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АННОТАЦИЯ 

 

 

Мейнингер А.А. Совершенствование 

системы подбора и расстановка кадров в 

органах муниципального управления (на 

примере Управления образования 

Администрации Копейского городского 

округа). – Челябинск: ЮУрГУ, ЭиУ – 567, 

85 с., 16  ил., 23 табл., библиогр. список – 

46 наим., 3 прил., 15 л. плакатов ф. А4. 

 

Объектом дипломной работы является система управления кадрами в 

Управлении образования Администрации Копейского городского округа 

(подразделения исполнительного органа муниципального управления). 

Цель дипломной работы – разработка рекомендаций по совершенствованию 

системы подбора и расстановки кадров в Управлении образования 

Администрации Копейского городского округа. 

В дипломном проекте выявлена сущность подбора и расстановки кадров в 

муниципальных органах управления, проведен анализ системы подбора и 

расстановки кадров в Управлении образования Администрации Копейского 

городского округа, выявлены ее проблемы, разработаны рекомендации по 

совершенствованию эффективности системы подбора и расстановки персонала в 

Управлении образования Администрации Копейского городского округа, 

определен экономический эффект от внедрения этих рекомендаций. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться как в Управлении образования Администрации Копейского 

городского округа для совершенствования кадрового управления, так и в других 

подразделениях администрации. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования определяется тем, что подбор и расстановка 

кадров в муниципальных органах управления – один из ключевых вопросов 

организации управления кадрами в данных структурах. В настоящее время 

активно проводится реформирование органов управления на всех уровнях, 

включая муниципальный. Цель такого реформирования – повышение 

эффективности работы органов управления. Для эффективной работы 

необходимы подготовленные, ответственные и работоспособные кадры 

(муниципальные служащие в данном случае), которые имеют необходимые 

знания и опыт, способны решать поставленные задачи, владеют современными 

методами и средствами коммуникаций, необходимых для повышения скорости и 

качества работы. Разумеется, для этого необходима система закрепления кадров 

на муниципальной службе, что обеспечивается и системой мотивации, и системой 

построения карьеры, и подбором и расстановкой кадров. Подбор далеко не всегда 

связан с приемом кадров со стороны, он может быть реализован и через систему 

отбора на освобождаемые вакансии, а такая система, в свою очередь, через 

систему кадрового резерва, который все активнее применяется в органах 

управления разного уровня. Именно такие вопросы и рассмотрены в рамках 

исследования. 

Объектом дипломной работы является система управления кадрами в 

Управлении образования Администрации Копейского городского округа 

(подразделения исполнительного органа муниципального управления). 

Предмет исследования – действующая система подбора и расстановки кадров 

(муниципальных служащих) в Администрации Копейского городского округа. 

Цель дипломной работы – разработка рекомендаций по совершенствованию 

системы подбора и расстановки кадров в Управлении образования 

Администрации Копейского городского округа. 

Задачи, которые решаются для достижения поставленной цели: 
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– проанализировать сущность и особенности подбора и расстановки кадров в 

органах муниципального управления; 

– охарактеризовать отечественный и зарубежный опыт организации подбора и 

расстановки кадров в органах муниципального управления ; 

– разработать и представить методику оценки системы подбора и расстановки 

кадров в органах муниципального управления; 

– привести общую характеристику Администрации Копейского городского 

округа и Управления образования Администрации КГО; 

– провести анализ организации и работы системы подбора и расстановки 

кадров в Администрации Копейского городского округа и в Управлении 

образования; 

– проанализировать состав, структуру персонала и обеспеченность кадрами 

Администрации Копейского городского округа и Управления образования; 

– охарактеризовать результаты и эффективность подбора и расстановки кадров 

в Администрации Копейского городского округа и в Управлении образования; 

– обозначить проблемы системы  подбора и расстановки кадров в 

Администрации Копейского городского округа; 

– разработать и оценить методы совершенствования системы  подбора и 

расстановки кадров в Администрации Копейского городского округа, для 

Управления образования в частности. 

Методы исследования, используемые в работе, включают в себя анализ 

(теоретический, экономический посредством вертикального и горизонтального 

анализа, коэффициентного анализа), синтез, сравнение и моделирование. 

Работа состоит из введения, трех взаимосвязанных глав, заключения и 

библиографического списка. В первой главе работы рассмотрена сущность 

подбора и расстановки кадров в муниципальных органах управления, приведен 

опыт зарубежных стран в этой сфере. Во второй главе работы проведен анализ 

системы подбора и расстановки кадров в Администрации Копейского городского 

округа и в Управлении образовании (подразделении данного исполнительного 
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органа) в частности, сделан анализ кадров, их состава и движения, эффективности 

действующей системы подбора и расстановки кадров, выявлены проблемы 

данной системы. В третьей главе работы разработаны рекомендации по 

совершенствованию эффективности системы подбора и расстановки персонала в 

Администрации Копейского городского округа, включая Управление 

образования, определен экономический эффект от внедрения этих рекомендаций. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться как в Управлении образования Администрации Копейского 

городского округа для совершенствования кадрового управления, так и в других 

подразделениях администрации. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОДБОРА И РАССТАНОВКИ КАДРОВ В 

ОРГАНАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

1.1 Сущность и особенности подбора и расстановки кадров в органах 

муниципального управления 

 

Подбор и расстановка кадров вообще являются процессами, относящимися к 

системе управления персоналом любой организации (включая и органы 

управления). Процессы подбора и расстановки персонала предполагают  

рациональное распределение работников организации по ее структурным 

подразделениям, рабочим местам в соответствии с принятой организацией 

системой разделения и кооперации труда [33, c.88]. Работники должны быть 

подобраны и распределены исходя из их способностей, психофизиологических и 

деловых качеств, которые бы отвечали требованиям содержания выполняемой 

работы, для целей наиболее эффективной реализации творческого и физического 

трудового потенциала каждого работника и повышения эффективности работы 

организации в целом. 

Собственно, процесс подбора выставляются требования на определенную 

вакантную должность, которые обычно содержат: 

– уровень профессиональной подготовки (профессиональное образование, 

дополнительные курсы, стажировки и т.п.); 

– опыт работы в определенной сфере (связанной с вакантной должностью); 

– специальные навыки (в зависимости от специфики вакантной должности это 

могут быть требования по знанию иностранных языков, владению теми или 

иными компьютерными программами и компьютерной техникой вообще и т.п.); 

– требования к личности (обычно данные требования не афишируются, но, как 

правило, на собеседовании с кандидатами на должность проводится и 

психологическое тестирование, чтобы понять, насколько данный кандидат 

соответствует данной должности, коллективу, руководству и т.п.) [39, c.87]. 
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Как правило, сам подбор осуществляется на основе открытой вакансии и 

рассмотрении кандидатур кадровой службой организации. Однако, в системе 

государственного и муниципального управления подбор является еще и объектом 

государственного или муниципального регулирования. Так, федеральный закон от 

2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» [3] 

(далее – Закон «О муниципальной службе в РФ») устанавливает порядок 

поступления на муниципальную службы, который имеет особенности: 

– как правило, замещение должности производится на основе конкурса, 

проводимого среди всех изъявляющих желание занять вакантную должность 

муниципальной службы (конкурс помимо ст.17 Закона «О муниципальной службе 

в РФ» регулируется также муниципальным нормативным актом); 

– для участия в конкурсе необходимо представление кандидатами документов, 

перечень которых предусмотрен ст.16 Закона «О муниципальной службе в РФ»; 

– не может быть установлено прямых или косвенных ограничений в участии в 

связи с полом, расой, национальностью, происхождением, имущественным и 

должностным положением, местом жительства, отношением к религии, 

убеждениям, принадлежности к общественным объединениям, а также по другим 

обстоятельствам, которые не связанны профессиональными и деловыми 

качествами муниципального служащего;  

– при этом, если имеются обстоятельства, которые указаны в ст.13 Закона «О 

муниципальной службе в РФ» (недееспособность или ограниченная 

дееспособность, судимость, отказ от процедуры оформления допуска к 

сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законами тайну, 

наличие заболевания, которые препятствует прохождению службы, близкое 

родство или свойство с главой администрации данного муниципального 

образования, прекращение гражданства РФ, наличие иностранного гражданства, 

непрохождение срочной воинской службы без наличия на то оснований, а также 

предоставление недостоверных сведений, подложных документов) – гражданину 

будет отказано в замещении вакансии и участии в конкурсе [3]. 
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Требования к знаниям и навыкам изложены в квалификационном справочнике 

должностей муниципальных служащих, а также основные требования изложены в 

законе. Остальные же требования определяются конкретно на уровне органа 

власти. Для руководителей общие требования включают: 

– профессиональная компетентность в вопросах деятельности своего органа 

власти или подразделения и эрудиция по более широкому кругу вопросов, 

касающихся муниципального управления; 

– высокие организаторские и деловые качества – он должен быстро 

ориентироваться в обстановке, не бояться принимать ответственные решения, 

уметь настоять на своем, проявлять требовательность, быть энергичным и 

оперативным в действиях, видеть перспективу и определять главные звенья; 

– знание основ психологии личности и социальной психологии; 

– наличие высоких морально-этических качеств [23]. 

Требования к руководителям и специалистам конкретизируются с указанием 

степени важности наличия тех или иных деловых качеств и личных у претендента 

на должность. 

В качестве таких требований можно рассматривать: 

– профессиональные предпосылки и образование (наличие высшего 

образования, другие виды образования, знание иностранных языков, стаж работы 

в той или иной области, владение компьютером); 

– личностные предпосылки (логико-аналитические способности, способности 

к многовариантной проработке проблемы, организационные способности, умение 

проявлять инициативу, способность к принятию решений, умение вести 

переговоры, умение качественно выполнять работу в ограниченное время, навыки 

риторики и письменной работы, умение побуждать интерес к работе, стиль 

общения и т.д.) [29, c.44]. 

При этом, в законе «О муниципальной службе в РФ», в ст.17 указано что 

конкурс «может предшествовать» (то есть, обязательным условием не является, и 

возможен вариант занятия вакансии без конкурса. Однако, на практике местные 
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органы управления как правило, всегда предполагают замещение вакансии либо 

посредством проведения таких конкурсов, либо посредством применения 

механизма кадрового резерва (что предусмотрено ст.33 Закона «О муниципальной 

службе в РФ»). 

Тем более, статья 32 Закона «О муниципальной службе в РФ» напрямую 

указывает на то, что приоритетные направления формирования кадрового состава 

муниципальной службы – это: 

– назначение на должности высококвалифицированных специалистов,  

учитывая их профессиональные качества и компетентность; 

– содействие продвижению муниципальных служащих по службе; 

– подготовка кадров для службы, предоставление возможности получения 

служащими дополнительного профессионального образования; 

– создание кадрового резерва, эффективное использование кадрового резерва; 

– оценка результатов работы служащих при проведении аттестации; 

– применение наиболее современных технологий, связанных с подбором 

кадров и работы с кадрами в процессе прохождения ими службы [3]. 

Вопросы формирования кадрового резерва больше связаны с вопросами 

построения карьеры. Кадровый резерв является основой для закрытия вакантных 

замещаемых должностей на муниципальной службе при наличии служащих, 

находящихся на более низких по уровню должностях, но включенных в кадровый 

резерв на замещение более высоких по уровню должностей. При наличии 

конкурса служащие из кадрового резерва часто имеют более высокие 

преимущества, учитываемые конкурсной комиссией [43, c.27]. 

Важно также отметить, что проведение конкурса на замещение должности 

муниципальной службы предполагает формирование конкурсной комиссии. Ее 

формирование и работа регулируются также муниципальным правовым актом, 

который принимается на уровне муниципального образования. 

В целом, процесс подбора муниципальных служащих «в идеале» выглядит 

следующим образом: 
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Рисунок 1 – Процесс подбора муниципальных служащих*  

*Примечание: составлено автором на основе источника [23] 

При этом, в тех случаях, когда конкурс не проводится, должность может быть 

сразу замещена лицом, включенным в кадровый резерв на ее замещение. 

Расстановка кадров – вторая составляющая данного процесса. Расстановка 

кадров  должна обеспечивать постоянное движение кадров, основываясь на 

результатах оценки потенциала сотрудников, их индивидуального вклада в работу 

организации, планировании карьеры, сроках заключения трудового контракта или 

занимаемой позиции и штатном расписании. 

Расстановка кадров в  муниципальном управлении может предполагать: 

– горизонтальное перемещение служащих (перевод из одного отдела или 

иного подразделения в другой, на аналогичную по уровню и окладу должность, 

включая и перевод начальников, который может проводиться и на основе 

конкурса на замещение должности); 

– вертикальное перемещение служащих (повышение по уровню должности, с 
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более высоким окладом, например, от обычного специалиста к специалисту 1 

категории, к ведущему специалисту, главному специалисту, начальнику 

подразделения) [32, c.55]. 

Вертикальное перемещение зачастую основано на наличии и использовании 

кадрового резерва в муниципальном органе управления. 

Таким образом, подбор персонала в муниципальном управлении связан с 

необходимостью замещения вакантных должностей муниципальной службы. 

Появление таких должностей возможно при создании новой должности (кадровой 

единицы), при высвобождении (увольнении, переходе на другую работу 

служащего). В этом случае возможно замещение должности как с учетом 

кадрового резерва на данную должность (служащим с нижестоящей должности, 

включенным в кадровый резерв на замещение этой должности), так и 

посредством проведения конкурса и выбора из всех кандидатов наиболее 

соответствующего требованиям (что в настоящее время является более 

перспективными и приемлемым). Расстановка кадров в муниципальном органе 

управлении связана как с процессами ротации (горизонтального перемещения 

служащих разного уровня между подразделениями органа), так и с 

вертикальными перемещениями (повышением по службе), где наиболее 

действенным инструментом является кадровый резерв (система, посредством 

который служащий может претендовать на занятие более высокой вакантной 

должности при ее высвобождении). 

 

1.2  Отечественный и зарубежный опыт организации подбора и расстановки 

кадров в органах муниципального управления 

 

Система подбора и расстановки кадров является достаточно важной для всех 

уровней общественного управления, включая муниципальный уровень, поэтому 

данной системе уделяется большое внимание в разных странах, включая как 

наиболее развитые страны, с отлаженной системой муниципального управления 
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(США, страны Евросоюза, Япония), так и страны, которые относительно недавно 

начали строить децентрализованную систему общественного управления, 

включающую муниципальные органы управления (Турция, Китай, Казахстан, 

Россия, Украина и ряд иных). 

В США, равно как и в значительной части европейских стран, система и 

государственной, и муниципальной службы имеет тенденцию 

клиентоориентированности и «менеджеризации», когда помимо стандартных 

подразделений государственных и муниципальных органов формируются 

крупные «клиентские центры», работающие напрямую с населением или 

организации по тем же принципам, что и частные компании (но часто на 

бесплатной основе или на основе уплаты в бюджет пошлин) – как раз то, к чему в 

настоящее время переходит система общественного управления в России.  При 

этом, система муниципального управления в США основана на небольшой 

численности избираемого по мажоритарной системе представительного органа 

(членов Совета, которых не более 5-7 даже в крупных городах) и избираемого 

прямыми выборами мэра (главы исполнительной власти). Мэром назначаются 

ключевые руководители администрации, а уже рядовые служащие принимаются 

посредством организации конкурсов, которые предполагают и квалификационные 

экзамены для претендентов. При этом, вопросы, касающиеся приема на работу, 

проведения квалификационных экзаменов, вступления в должность, и прочего – 

все детально регламентированы разделе V Свода законов США [12]. 

Как правило, подбор муниципальных служащих  в США осуществляется 

кадровыми службами администраций, которые подчинены мэру. В США 

разрешено поступление на службу практически без возрастных ограничений, на 

любую ее ступень. Кадровой службой в обязательном порядке проводится 

экзамен по установленным им программам, итоги сдачи которого влияют на 

выбор кандидата (и на допуск кандидата к службе вообще). Кроме того, и при 

переводе действует такой же порядок – для занятия должности более высокого 

разряда служащий также должен сдать квалификационный экзамен [16, c.288].   
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В Германии особенности подбора кадров на муниципальной службе, как и на 

государственной (федеральной и в землях) отличаются разделением статуса 

собственно служащих в государственных и муниципальных органов власти на 

чиновников, служащих и рабочих.  При этом, статус чиновника достаточно высок, 

чиновники назначаются пожизненно на основе прохождения экзаменов в 

процессе отбора, утверждения представительными органами, а со служащими 

заключается трудовой договор, и системы конкурса здесь не требуется (подбор 

осуществляется как и в частных организациях, равно как и трудовые отношения), 

с рабочими (обслуживающим персоналом) ситуация еще проще – для них 

процедуры подбора еще более просты, чем для служащих [18, c.99]. 

В Турции, где муниципальные органы власти, как правило, крупными не 

являются [44] (кроме больших городов), прием служащих осуществляется на 

конкурсной основе, и лишь на наиболее важные должности (начальников 

подразделений и выше) проводится конкурс с обязательной сдачей 

квалификационных тестов для претендентов [10].  

Надо отметить, что подобную систему ввели в систему государственного 

управления (поскольку системы муниципального управления нет по закону) 

Республики Казахстан. Но сдача экзамена предполагается там на все должности 

государственной гражданской службы. Собственно, экзамен состоит из двух 

этапов, первый из которых – логический (его сдача гарантирует переход ко 

второму этапу), второй – знание теории (правовой, управленческой) в 

соответствии с замещаемой должностью. Для занятия многих должностей даже на 

муниципальном уровне в Республике Казахстан в обязательном порядке 

требуется и знание государственного языка (казахского), что, впрочем, 

практикуется в большинстве постсоветских стран [28, c.55]. При этом, с 2015 года 

в Республике Казахстан существенно обновлено законодательство о 

государственной службе, стратегия государства направлена на то, чтобы 

привлекать в эту сферу качественных специалистов, потому, проведение 

конкурсов сейчас там обязательно практически на все должности, а 
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формирование резерва даже регулируется законом и подзаконными актами. Тем 

не менее, есть критические высказывания о действующей системе как не вполне 

эффективной, поскольку проведение конкурсов не всегда объективно, выбор 

кандидатов не всегда прозрачен, а принятые новые законы и подзаконные акты 

соблюдаются либо формально, либо нарушаются на местах (на что обращал 

внимание президент страны даже в 2016 году) [31]. 

В целом же, имеются различия в процедурах кадрового отбора в странах с так 

называемой «карьерной» системой организации государственной службы и 

«должностной». В первой группе стран (Германия, Франция и др.) он 

рассматривается как стадия профессионально-должностного (карьерного) 

продвижения и осуществляется в централизованном плановом порядке [41]. 

Однако в последние годы отмечается повышение открытости кадрового 

отбора. Так, во Франции, где существует централизованная карьерная система, 

некоторые вакансии на руководящие должности государственной службы 

замещаются лицами, не имеющими опыта работы в госорганах. Это 

расценивается как реализация принципов открытости государственной службы, 

благодаря чему возникает конкуренция при отборе кадров. 

В странах с «должностной» системой государственной службы 

(Великобритания, США и др.) отбор резервистов проходит по принципу 

открытого конкурса, вакансии на руководящие должности предлагаются более 

широкому кругу госслужащих, а иногда найм проводится из доступного рынка 

вакансий. Таким образом, кадровое планирование здесь менее централизованно. 

Проанализируем системы отбора и оценки кадров при формировании 

кадрового резерва в государственных учреждениях и службах ряда зарубежных 

стран. 

Общим для всех стран является то обстоятельство, что формирование резерва 

на высшие государственные должности происходит в особом порядке и под 

особым контролем органов государственной службы. 

В этом случае разрабатываются не только специфичные механизмы для 
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выявления наиболее подготовленных работников, но и оценивается, прежде всего, 

наличие управленческих качеств. Именно для этой категории резервистов 

разрабатываются особые программы обучения, которые направлены на развитие 

профессиональных компетенций и лидерских качеств. 

В Великобритании в Кодексе управления государственной службы нет  

прямого упоминания психологической диагностики государственных служащих. 

Законодательно отражен отбор, основанный на принципах честной конкуренции, 

равных возможностей и соответствия должности и компетенциям, которое, 

собственно, и проверяется посредством тестирования, интервьюирования, 

присуждения соответствующего рейтинга государственного служащего [41]. 

Помимо создания документальной базы для управления персоналом в 

государственных и муниципальных учреждениях, комиссия занимается 

контролем за выполнением принципов государственной службы, которые 

изложены в кодексе и других документах (Recruitment Principles). Кодекс делает 

акцент на принципы отбора в кадровый резерв, прохождения государственной 

службы, поведения государственных служащих, общее административное 

устройство [14, c.16]. 

Отбор в кадровый резерв и при приеме на работу в Великобритании 

осуществляется по программе «Быстрый поток» (Fast Stream Development 

Programme). Она способствует быстрой кадровой рокировке: успешные 

кандидаты в рамках программы в течение нескольких лет после поступления на 

службу активно переводятся из департамента в департамент для приобретения 

опыта. Только через пять лет они выходят из программы, и их дальнейшая 

карьера определяется общими правилами управления персоналом в 

государственных учреждениях. 

В Соединенных Штатах Америки основным органом, занимающимся 

вопросами оценки кадров для резерва на государственной гражданской службе, 

является Служба управления персоналом (US Office of Personnel Management). В 

этом подразделении существует Центр системы оценки кадров и должностных 
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обязанностей (Human Capital Assessment and Accountability Framework Resource 

Center), который непосредственно осуществляет эти функции как при приеме на 

работу, так и в дальнейшем. 

В США разработана одна из самых развернутых и детализированных 

методологий оценки кадров и отбора при приеме на государственную и 

муниципальную службу. Вместе с тем агентствам и департаментам в этой стране 

предоставляется большая свобода определения методов отбора и квалификации 

[24, c.80]. 

Таким образом можно сказать, что государственная политика в части 

формирования резерва управленческих кадров неразрывно связана с базовыми 

принципами государственного устройства и функционирования 

административного аппарата. В связи с этим в экономически развитых 

зарубежных государствах применяются централизованные (Великобритания, 

Франция и др.) и децентрализованные (США, Германия и др.) способы 

формирования резерва управленческих кадров. 

Для более подробного анализа сущности расстановки кадров на предприятии и 

применения методик системы расстановки кадров следует учесть зарубежный 

опыт в данной сфере. Впервые расстановка кадров была рассмотрена 

американской «Школой научного управления». В настоящее время существует 

два основных, конкурирующих между собой, подхода к  подбору и расстановке 

кадров на предприятии разработанные американскими и японскими учёнными. 

Особенностями американского подхода является составление штатного 

расписания и квалификационных требований к работникам, среди претендентов 

на рабочее место определяется  кандидат, который максимально удовлетворяет 

всем необходимым требованиям, вертикальная мобильность работника 

определяется его способностями к улучшению экономических показателей 

компании.  

Всё перечисленное указывает на нормирование в отношении труда работника, 

чёткую регламентированность в расстановке кадров, согласно профессиональным 
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навыкам.  Однако следует учесть недостаток данного подхода - узкая 

специализация сотрудников. Это замедляет мобильность в расстановке кадров, в 

условиях постоянного изменения производственного процесса. 

Японский подход можно охарактеризовать следующими основными чертами: 

система пожизненного найма, ориентация должностных обязанностей под 

реальные возможности сотрудника, принцип ротации, заключающийся в 

горизонтальной мобильности сотрудника внутри каждого подразделения. 

Главный недостаток подхода – затруднение вертикальной мобильности кадров, 

что снижает мотивацию к труду [26, c.102]. 

Таким образом, следует отметить, что ни первый ни второй метод не удобны 

для применения в чистом виде в России, поэтому проанализировав данные 

подходы, можно сделать вывод, что для российских органов власти, применим 

синтез рассмотренных подходов. В частности интересен принцип  горизонтальной 

ротации работников на примере Японии, однако, на наш взгляд, для дальнейшего 

вертикального продвижения вверх по карьерной лестнице, следует проводить 

конкурс с отбором наиболее подходящего претендента на должность, что 

используется в американской модели. 

Отметим следующий важный элемент в расстановке кадров – планирование 

карьеры. Модели планирования карьеры так же можно рассмотреть в контексте 

американского и японского подходов. Существует четыре основных типа 

построения модели карьеры работников. Змея, лестница, трамплин и перепутье. 

 Наиболее подходящей для органов власти –  модель построения карьеры 

«Змея». Она обеспечит изучение всего функционала деятельности органа власти 

для сотрудников. Однако, для поддержания здоровой конкуренции среди 

сотрудников, мы предлагаем объединить модель «Змея» с моделью «Перепутье». 

В этом случае возможность вертикальной мобильности персонала будет 

ограничиваться контрольными точками, что позволит выбирать наилучшего 

работника на должность. При этом назначенный работник будет полностью 

ознакомлен с рабочим процессом на местах [18, c.202]. 
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Однако следует отметить, что расстановка персонала   – это не просто чётко 

регламентированная система ротации кадров. Являясь непосредственным 

выражением разделения и кооперации труда, расстановка кадров создает   

коллектив. При   формировании  которого важно учесть личностные качества 

каждого сотрудника, эффект их сочетания -  психологическую совместимость, 

которая помогает людям быстро и успешно сработаться друг с другом. 

Это порождает удовлетворенность сотрудника своей работой, способствует 

росту производительности труда. Кроме этого для формирования коллектива, 

который будет полезен органу власти в достижении его главной цели, важным 

условием является соблюдение баланса кадровых и молодых работников. Так как 

коллектив, сформированный из людей одного поколения может привести в итоге 

к застою, проявлению тенденции замыкания в интересах одной возрастной 

группы. В то время как при смешении разных возрастов, появляются различные 

стили мышления, коллектив становится более жизнеспособным. Молодые 

сотрудники учатся у старших в овладении профессиональным мастерством, 

перенимают их опыт, при этом способны предложить инновационные решения. 

Для осуществления расстановки таким образом, чтобы сочетались работники 

разных возрастов в одном коллективе, логично использовать японский подход, 

характерными чертами которого является длительный трудовой контракт, 

который в полной мере позволит старшим поколениям обучать новичков работе в 

организации. Вместе с тем, имея развитую систему профессионального 

образования разных уровней, в органе власти молодые работники, пришедшие 

работать   после обучения в профессионально ориентированных учебных 

заведениях, смогут внести творческую составляющую в устоявшуюся систему 

работы старшего поколения.  

Таким образом, подбор и расстановка кадров в муниципальном управлении 

разных стран исходит из общего положения, что оптимальным является 

проведение конкурса для замещения вакантной должности, особенно если 

должность предполагает трудную умственную, организаторскую работу, для 
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которой нужны соответствующий склад ума, способности, опыт.  В некоторых 

странах (Германии, Турции, в частности) достаточно просто подходят к приему на 

работу служащих на невысокие должности, поскольку эти должности не 

предполагают и высоких окладов, на них нет большого количества желающих 

устроиться, и система подбора там действует аналогично подбору в 

негосударственных организациях. Но если речь идет о подборе управленческих 

кадров – обязателен конкурс, специальные экзамены и т.п. Также 

распространенной практикой в зарубежных странах стало введение системы 

формирования кадрового резерва, который позволяет закрывать вакантные 

должности при их образовании с сохранением преемственности в работе, то есть, 

осуществлять наиболее эффективное вертикальное перемещение. При этом, 

немало внимания уделяется и горизонтальному перемещению, чтобы 

сформировать наиболее эффективный коллектив, рабочую группу подразделения 

органа управления. 

 

1.3 Методика оценки системы подбора и расстановки кадров в органах 

муниципального управления 

 

Система подбора и расстановки кадров в органах муниципального управления 

должна анализироваться и оцениваться для целей выявления ее проблем, 

недостатков и разработки мероприятий или политики по совершенствованию. 

Разумеется, что факторами, которые влияют на данную систему является: 

– величина муниципального образования; 

– статус муниципального образования (городской округ, муниципальный 

район, городское поселение, сельское поселение, внутригородской район); 

– величина органа управления данным муниципальным образованием (что 

зависит от первых двух перечисленных факторов) [43, c.26]. 

Также на систему подбора и расстановки кадров органа муниципального 

управления существенно влияет действующая в данном муниципальном 
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образовании нормативная система, регулирующая данные вопросы. В частности, 

к ней относятся местные нормативные акты, регулирующие вопросы 

муниципальной службы, а также местные нормативные акты, регулирующие 

вопросы подбора (прием, проведение конкурсов) на муниципальную службу, 

вопросы связанные с перемещением (прежде всего, регулирующие формирование 

и использование кадрового резерва) [43, c.27]. 

Поэтому, начиная анализ подбора и расстановки кадров необходимо изучить: 

– характеристику самого органа муниципального управления; 

– документационное и методическое обеспечение системы  подбора и 

расстановки кадров в органе муниципального управления. 

Далее изучаются количественные показатели: 

– состав, структура кадров (вертикальный и горизонтальный анализ, при этом, 

целесообразно анализировать кадры по уровню образования, по возрасту, по 

опыту (стажу) работы как вообще, так и в сфере муниципального и 

государственного управления); 

– движение кадров (поступление на службу, перемещение, выбытие, в том 

числе, отдельно можно выделить поступление и перемещение посредством 

проведения конкурсов или без конкурсов); 

– укомплектованность кадрами органа муниципального управления. 

Целесообразно проводить анализ также по таким направлениям как: 

– показатели работы с резервом; 

– показатели обучения служащих; 

– показатели адаптации служащих [26, c.151]. 

Также можно проанализировать показатели проведения конкурсов, связанных 

с замещением должностей в органе муниципального управления (сколько было 

проведено, сколько претендентов участвовало, сколько было завершено с 

выбором подходящей кандидатуры). 

Именно на основе этого и можно выявить проблемы. 

Общий алгоритм оценки имеет такой вид: 
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Рисунок 2 – Процесс оценки системы подбора и расстановки кадров в органе 

муниципального управления* 

*Примечание: составлено автором на основе источников [26], [43] 

Далее представим показатели, которые используются для количественной 

оценки. 

Анализ динамики персонала производится по формулам  (1) и (2): 

01 ППП ,     (1) 

где ∆П - динамика персонала отдельной группы (в зависимости от возраста, пола, 

образования); 

П0 - численность персонала отдельной группы (в зависимости от возраста, пола, 

образования) в базовом периоде;  

П1 - численность персонала отдельной группы (в зависимости от возраста, пола, 

образования) в отчетном периоде . 
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П0 - численность персонала отдельной группы (в зависимости от возраста, пола, 

образования) в базовом периоде;  

П1 - численность персонала отдельной группы (в зависимости от возраста, пола, 

образования) в отчетном периоде . 

Горизонтальный анализ (анализ структуры) производим по формуле (3): 

%100i
Ч

П
П  ,                               (3) 

где Пi - доля отдельной группы персонала (в зависимости от возраста, пола, 

образования);  

П - численность персонала отдельной группы;  

Ч- общая численность персонала .  

Движение персонала оценивается по следующим формулам. 

Коэффициент интенсивности оборота по приему рассчитывается по формуле 

(4): 

%100
с

п
пр

Ч

Ч
К ,     (4) 

где  Кпр– коэффициент оборота по приему;  

Чп – число принятых за период работников;  

Чс – среднесписочное число работников.  

Коэффициент оборота по выбытию рассчитывается по формуле (5): 

%100
с

в
выб

Ч

Ч
К ,     (5) 

где Квыб – коэффициент выбытия;  

Чв – число выбывших за период работников. 

Коэффициент текучести рассчитывается по формуле (6): 

%100
с

вт
т

Ч

Ч
К ,          (6) 

где  Кт – коэффициент текучести;  

Чвт – число выбывших за период работников по причинам, относящимся к 

текучести кадров (по собственному желанию). 
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Аналогично можно рассчитать коэффициент перемещений: 

%100
с

п
Ч

Чпер
К ,          (7) 

где  Кп – коэффициент перемещений (вертикальный или горизонтальных);  

Чпер – число перемещенных (переведенных) служащих на другую должность 

(горизонтально или вертикально). 

Можно рассчитать и показатель «обновления» как сумму принятых и 

переведенных вертикально служащих: 

%100
)(

с

обн
Ч

вЧперЧпр
К ,          (8) 

где  Кп – коэффициент перемещений (вертикальный или горизонтальных);  

Чпр – численность принятых новых служащих; 

Чпер(в) – число перемещенных (переведенных) служащих на другую должность 

вертикально (с повышением). 

Уровень укомплектованности персонала рассчитывается по формуле (6): 

%100
п

у
Ч

Чф
К ,          (9) 

где  Ку – коэффициент укомплектованности;  

Чф – фактическая численность кадров; 

Чп – плановая численность кадров . 

Показатели эффективности адаптации персонала включают показатели:  

 количество персонала  вновь принятого и переведенного на вышестоящую 

должность,  

 адаптация  при переводе на вышестоящую должность,  

 прошло адаптацию при приёме на работу, уволено работников, из числа 

вновь принятых работников. 

Показатели  по обучению  персонала включают показатели:   

 внутреннее обучение (не включая адаптацию),  

 внешнее обучение,  

 итого прошли обучение,  
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 затраты на обучение персонала,  

 затраты в расчете на 1 человека, доля персонала, прошедшего обучение в 

общей численности,  

 присвоены классные чины (по результатам квалификационного экзамена, 

без проведения квалификационного экзамена). 

Показатели эффективности системы подбора включают показатели:  

 количество вакантных мест,  

 назначены на должности муниципальной службы (по итогам конкурса, без 

проведения конкурса, из кадрового резерва),  

 уровень качества набранного персонала (по мнению руководителей),  

 % оставшихся работать на предприятии из набранных работников,  

 % продвижения по службе в течение года набранных работников,  

 период времени на поиск и найм персонала (в  месяцах),  

 темп роста затрат на поиск и найм персонала. 

По эффективности работы персонала оцениваются показатели:   

 количество наложенных взысканий,  

 количество применяемых поощрений. 

Сведения о движении кадрового резерва включают показатели: 

 включено в кадровый резерв,  

 назначено из кадрового резерва,  

 исключено из кадрового резерва. 

Таким образом, методика анализа системы подбора и расстановки кадров в 

органах муниципального управления включает изучение в динамике таких 

показателей как численность, укомплектованность персонала, текучесть кадров, 

коэффициенты приема, выбытия, вертикального и горизонтального перемещения, 

обновления, а также показатели эффективности адаптации, показатели  по 

обучению  персонала, показатели эффективности системы подбора, 

эффективности работы персонала, сведения о движении кадрового резерва. 
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2 АНАЛИЗ СИСТЕМЫ  ПОДБОРА И РАССТАНОВКИ КАДРОВ В 

АДМИНИСТРАЦИИ КОПЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И В 

УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1 Общая характеристика Администрации Копейского городского округа и 

Управления образования 

 

Администрация Копейского городского округа является исполнительным 

органом местного самоуправления муниципального образования «Копейский 

городской округ». В своей деятельности Администрация Копейского городского 

округа действует на основании: 

– Конституции Российской Федерации [1] где гарантируется в ст.ст. 3 и 12 

местное самоуправление как система, а также в гл. 8 приводятся основные 

характеристики системы местного самоуправления в Российской Федерации; 

– Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления» от 6 октября 2003 г. № 131–ФЗ [2], где подробно рассмотрены 

общие принципы организации местного самоуправления в Российской 

Федерации, особенности формирования органов местного самоуправления; 

– Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» 

от 7 февраля 2007 г. № 25–ФЗ [3], которым регулируются вопросы прохождения 

муниципального службы в органах местного самоуправления Российской 

Федерации; 

– Закона Челябинской области «О регулировании муниципальной службы в 

Челябинской области» от 08 июня 2007 г. №144-ЗО [4], где регулируются 

особенности прохождения муниципальной службы в органах местного 

самоуправления в муниципальных образованиях на территории Челябинской 

обалсти; 

– Устава муниципального образования «Копейский городской округ», 

принятого решением Собрания депутатов Копейского городского округа от 
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28.09.2005 №82 [5], в котором установлены основы муниципального управления 

на территории Копейского городского округа; 

– Положения об администрации Копейского городского округа Челябинской 

области, утвержденного решением Собрания депутатов Копейского городского 

округа Челябинской области от 28 ноября 2012 г. № 625-МО [6], которым 

регулируется деятельность Администрации КГО как исполнительного орган 

местного самоуправления. 

Важно отметить, что в соответствии с Уставом Копейского городского округа 

(ст.7 и ст.45) Администрация КГО – исполнительно-распорядительный орган 

местного самоуправления, который не входит в систему органов государственной 

власти (в соответствии с законодательством о местном самоуправлении).  

В структура Администрации КГО в соответствии с Уставом и Положением 

включаются функциональные подразделения (регулирующие вопросы местного 

самоуправления в зависимости от функций, то есть, организованные по 

функциональному признаку) и территориальные подразделения (организованные 

в соответствии с территориальной структурой самого Копейского городского 

округа, включающего в себя достаточно удаленные от центра города посёлки, где 

требуется развитие и поддержание инфраструктуры, оперативное решение 

вопросов ЖКХ и т.п.). В целом, общая схема структуры Администрации КГО 

представлена в Приложении 1. 

В Копейском городском округе Глава Копейского городского округа 

(избираемый всеобщим голосованием) одновременно является и главой 

администрации. При этом, заместители главы администрации, руководители  

функциональных и территориальных органов администрации, иные лица, которые 

наделены исполнительно-распорядительными полномочиями, связанными с  

решением вопросов местного значения, вопросов организации деятельности 

органа местного самоуправления, являются должностными лицами, а потому 

назначаются на должность и освобождаются от должности главой администрации 

(главой города).  
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В Администрации КГО имеются заместители, возглавляющие 

функциональные блоки администрации (включающие группы подразделений, 

руководители которых непосредственно подчинены соответствующему 

заместителю главы администрации): 

– заместитель по имуществу, городскому хозяйству и градостроительству; 

– заместитель по социальному развитию; 

– заместитель по экономике и финансам; 

– заместитель по правовым вопросам; 

– заместитель – руководитель аппарата (является первым заместителем и 

исполняет обязанности главы администрации в отсутствии главы). 

При этом, непосредственно главе администрации (главе городу) подчинены по 

структуре: 

– управление по связям с общественностью; 

– управление бухгалтерского учета и отчетности; 

– отдел по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами; 

– мобилизационный отдел; 

– отдел внутреннего финансового контроля. 

К полномочиям Администрации КГО в соответствии с Уставом и Положением 

относятся: 

1) исполнение полномочий, связанных с решением вопросов местного 

значения; 

2) исполнение отдельных государственных полномочий, которые переданы 

органам местного самоуправления (в соответствии с федеральным и областным 

законодательством); 

3) разработка и реализация концепций, планов, программ, направленных нна 

развитие Копейского городского округа, утверждение долгосрочных целевых 

программ развитие муниципального образования; 

4) определение целей, условий и порядка деятельности муниципальных 

предприятий, учреждений, включая утверждение уставов этих организаций, 
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принятие и заслушивание отчетов о деятельности данных организаций на 

комиссиях;  

5) составление проектов бюджетов Копейского городского округа, 

организация исполнение утвержденного бюджета и составление отчетов об их 

исполнении; 

6) привлечение заемных средств, включая выпуск муниципальных ценных 

бумаг, в том порядке, который устанавливает представительный орган (Собрание 

депутатов КГО); 

7) выдача бюджетных кредитов, предоставление муниципальных гарантий; 

8) контроль за использованием территорий, а также инфраструктуры 

Копейского городского округа; 

9) управление и распоряжение муниципальным имуществом; 

10) принятие решений по развитию застроенных территорий в КГО; 

11) организация и осуществление на территории КГО муниципального 

контроля; 

12) присвоение адресов, изменение и аннулирование адресов, присвоение 

наименования элементам улично-дорожной сети в КГО; 

13) создание условий для оказания медицинской помощи населению в 

городском округе; 

14) оказание поддержки гражданам, их объединениям (в частности, народным 

дружинам), которые участвуют в охране общественного порядка. 

Управление образования Администрации КГО является подразделением 

Администрации КГО, подчиненным заместителю главы администрации по 

социальному развитию. Данное управление является самостоятельным 

юридическим лицом, возглавляется начальником управления. 

В данное включаются подразделения: 

1) подразделения, подчиненные заместителю начальника управления по 

вопросам развития и функционирования образовательной системы: 

– отдел дошкольного образования; 
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– отдел общего и специального (коррекционного) образования; 

– отдел воспитания и дополнительного образования; 

2) подразделения, подчиненные заместителю начальника по финансово-

экономическим вопросам: 

– бухгалтерия во главе с главным бухгалтером; 

– финансово-экономическая служба; 

3) подразделений, непосредственно подчиненных начальнику управления: 

– ревизионная служба; 

– служба нормативно-правового сопровождения; 

– отдел организационно-кадровой работы; 

– секретарь начальника. 

Общая численность служащих в управлении – 19 человек. 

Таким образом, Администрация Копейского городского органа – 

исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления 

муниципального образования «Копейский городской округ». Главой 

администрации является глава города. Ему подчинены заместители, курирующие 

функциональные и территориальные подразделения администрации. Заместители 

главы администрации, руководители подразделений являются должностными 

лицами, они назначаются на должность главой администрации (главой города), в 

соответствии с прямым назначением (не на условиях конкурса). Администрация 

Копейского городского округа решает вопросы, связанные с осуществлением 

местного самоуправления (включая развитие территории, управление 

имуществом, разработка, исполнение и отчетность по бюджетам муниципального 

образования, и выполнение отдельных государственных функций, возложенных 

на администрацию в соответствии с федеральным и региональным 

законодательством). Управление образования Администрации КГО – 

подразделение Администрации КГО, являющееся юридическим лицом, 

занимающееся вопросами общего среднего, коррекционного, дошкольного и 

дополнительного образования. Управление возглавляется начальником, имеющих 
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двух заместителей (по развитию системы образования и по финансово-

экономическим вопросам). Численность персонала (служащих) в управлении – 19 

человек. 

 

2.2 Анализ организации и работы системы подбора и расстановки кадров в 

Администрации Копейского городского округа и Управлении образования 

 

Вопросами кадрового управления в Администрации Копейского городского 

округа выполняет специализированное функциональное подразделение – отдел 

муниципальной службы и кадров. Даже несмотря на то, что в структуре 

Управления образования имеется подразделение – отдел организационно-

кадровой работы – все ключевые кадровые вопросы решаются только в отделе 

муниципальной службы и кадров администрации (на уровне управления 

решаются только вопросы кадрового учета, подразделение управления работает в 

тесном взаимодействии с отделом муниципальной службы и кадров). В функции  

отдела муниципальной службы и кадров входят вопросы подбора кадров,  

проведения конкурсов, проведение аттестации, ведение реестров, а также 

кадрового резерва. Также данное подразделение занимается кадровым учетом, 

оформлением кадровых документов, ведением личных дел служащих 

администрации, трудовых договоров и контрактов, он же участвует и в вопросах 

начисления заработной платы, пособий по временной нетрудоспособности и 

иным основаниям (поскольку передает данные бухгалтерскому подразделению 

администрации). Данное подразделение возглавляется начальником, который 

подчинен непосредственно заместителю главы администрации – руководителю 

аппарата.  

Далее несколько более подробно следует рассмотреть организационно-

правовые основы подбора и расстановки кадров в администрации. Собственно, 

порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления Копейского городского округа определен 
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решением Собрания депутатов Копейского городского округа «Об утверждении 

Положения о конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления Копейского городского округа» от 

24.12.2008 №170-МО [7]. 

В соответствии с этим документом конкурс на замещение вакантной 

должности муниципальной службы проводится в два этапа. 

На первом этапе, не позднее 10 дней со дня принятия главой администрации  

решения о проведении конкурса и не позднее чем за 20 дней до дня проведения 

конкурса, должно быть опубликовано объявление о проведении конкурса и 

приеме документов для участия в конкурсе в официальных средствах СМИ (в 

настоящее время это газета «Копейский рабочий» и сайт Администрации КГО 

akgo74.ru или акго74.рф), где необходимо информировать о вакансии, 

профессиональных требованиях, дате проведения конкурса и т.п.  Далее 

осуществляется прием документов (для граждан, не работающих в 

администрации данным положением устанавливается перечень документов, а для 

служащих администрации достаточно лишь заявление на имя главы 

администрации). После этого необходимо проверка достоверности документов, 

сведений в них представленных.  Гражданину может быть отказано в участии в 

конкурсе, если: 

– выявлено несоответствие его квалификационным требованиям к 

вакантной   должности муниципальной службы; 

– не соблюдены ограничения, которые установленных действующим 

законодательством для поступления на муниципальную службу и ее 

прохождения. 

Недопуск к участию в конкурсе обязательно оформить официальным отказом 

с указанием причин.  

То есть, в приеме и проверке документов как раз и заключается первый этап. 

Для проведения же второго этапа создается конкурсная комиссия, куда 

включаются либо руководитель органа местного самоуправления, либо 
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уполномоченное им должностное лицо, а также представители кадровой и 

юридической служб, представитель подразделения, где как раз замещается 

вакантная должность, представители профсоюзной организации, образовательных 

учреждений (как независимые эксперты по вопросам государственного и 

муниципального управления). При этом, должен быть исключен конфликт 

интересов в формировании комиссии. В комиссии назначаются председатель, 

заместитель председателя, секретарь и члены. 

Администрацией не менее чем за 5 дней до начала  второго этапа конкурса 

направляется кандидатам сообщение о дате, месте и времени проведения второго 

этапа конкурса. Кандидат обязан лично участвовать в конкурсе, при неявке им 

утрачивается право на дальнейшее участие. На втором этапе производится оценка 

конкурсной комиссией профессионального уровня и личностных качеств 

кандидатов и на основании представленных ими документов об образовании, 

прохождении муниципальной службы, осуществлении другой трудовой 

деятельности, а также производится оценка с помощью применения одного из 

методов: индивидуальное собеседование,  анкетирование, тестирование, 

написание реферата, групповая дискуссия. 

При проведении оценки кандидатов конкурсная комиссия исходит из 

соответствующих квалификационных требований к вакантной   должности 

муниципальной службы, положений должностной инструкции по этой должности, 

а также иных положений, которые установлены действующим законодательством 

о муниципальной службе. 

Решения комиссии принимается при равном открытом голосовании. По 

результатам проведения второго этапа конкурса из числа кандидатов, которые 

признаны победителями конкурса и представлены конкурсной комиссией для 

назначения на должность   муниципальной службы, и издается приказ главы 

администрации или должностного лица местного самоуправления о назначении 

победителя конкурса на вакантную   должность муниципальной службы, с ним в 

результате заключается трудовой договор. В течении месяца кандидатам должно 
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быть сообщено решение комиссии. При этом, если к участию в конкурсе были 

допущены менее двух претендентов (один, например) или в ходе проведения 

конкурса до его окончания менее двух кандидатов не утратили право на участие в 

конкурсе (например, равное количество голосов за двух кандидатов), то органом 

местного самоуправления должно быть принято решение о проведении 

повторного конкурса. 

Вопросы формирования кадрового резерва в Администрации КГО 

регулируются Положением о кадровом резерве для замещения вакантных 

должностей муниципальной службы и руководителей муниципальных унитарных 

предприятий, муниципальных учреждений Копейского городского округа [9]. 

Кадровый резерв в Администрации КГО состоит из: 

– кадрового резерва управленческих кадров (на высшие должности 

муниципальной службы, начиная с руководителя подразделения); 

– кадрового резерва на замещение должностей муниципальной службы. 

Включение в кадровый резерв осуществляется на основании 

профессиональной подготовки кадров и создании условий для должностного 

карьерного роста служащих.  

Для работы с формированием кадрового резерва создается специальная 

комиссия, по аналогии с комиссией, связанной с проведением конкурса на 

замещение должностей.   При этом, включение в резерв производится либо на 

конкурсной основе, либо без проведении конкурса в случаях, предусмотренных 

положением (на основании акта органа муниципального управления, на 

основании изменения структуры управления администрацией, на основании 

рекомендации руководителя структурного подразделения).  При этом, включение 

в кадровый резерв предусмотрено на определенный срок, и исключен из 

кадрового резерва кандидат может быть при истечении срока, при занятии им 

должности, при получении от него заявления об исключении из кадрового 

резерва, при достижении предельного возраста, при расторжении трудового 

договора и по ряду иных оснований, которые предусмотрены положением.  
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Включение в кадровый резерв оформляется решением комиссии, заносится в 

личное дело и в личную карточку служащего, в иные документы, 

подтверждающие его трудовую деятельность. При этом, включение в кадровый 

резерв предполагает также дополнительную подготовку служащего по 

индивидуальной программе. 

Включение в кадровый резерв на основе конкурса также предполагает 

проведение его в два этапа, на первом из которых изучаются документы после 

объявления конкурса, а на втором, аналогично конкурсу на замещение должности, 

производится оценка кандидатов аналогичными методами (тестирование, 

собеседование). Включенные в кадровый резерв служащие имеют преимущества 

при замещении должности муниципальной службы при проведении конкурсов на 

замещение, а также имеют значительное возможности быть назначенными в 

качестве должностных лиц на должности, предполагающие назначение. 

Во многом включение в кадровый резерв основывается на проведении 

аттестации муниципальных служащих. Такие вопросы регулируются Положением 

о проведении аттестации муниципальных служащих в Копейском городском 

округе [8]. Аттестация проводится при создании специальной аттестационной 

комиссии. При этом, к аттестации служащие допускаются при наличии отзыва их 

непосредственных начальников. В отзыв включаются, в том числе, перечень 

основных вопросов (документов), в решении (разработке) которых 

муниципальный служащий принимал участие, а также мотивированная оценка 

профессиональных, личностных качеств и результатов профессиональной 

служебной деятельности муниципального служащего.  

По результатам аттестации аттестационная комиссия выносит решение о том, 

соответствует муниципальный служащий замещаемой должности муниципальной 

службы или не соответствует. Аттестационная комиссия может давать 

рекомендации о поощрении отдельных аттестованных муниципальных служащих 

за достигнутые ими успехи в работе, в том числе о повышении их в должности, а 

в случае необходимости - рекомендации об улучшении деятельности 
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аттестованных муниципальных служащих, о направлении отдельных 

аттестованных муниципальных служащих на повышение квалификации. 

В случае несогласия муниципального служащего с понижением в должности 

или невозможности перевода с его согласия на другую должность муниципальной 

службы руководители органов местного самоуправления могут в срок не более 

одного месяца со дня аттестации уволить его с муниципальной службы в связи с 

несоответствием замещаемой должности вследствие недостаточной 

квалификации, подтвержденной результатами аттестации. По истечении 

указанного срока увольнение муниципального служащего или понижение его в 

должности по результатам данной аттестации не допускается. 

Таким образом, вопросами приема (на основе конкурса), включения в 

кадровый резерв и использования кадрового резерва, а также вопросы аттестации 

(которые влияют на занимаемую служащим должность, включение его в резерв) 

занимается отдел муниципальной службы и кадров – специализированное 

функциональное подразделение администрации. Для каждого перечисленного 

действия в администрации принят порядок (специальные положения). Данные 

действия производятся при создании комиссий, куда в обязательном порядке 

включаются представители отдела муниципальной службы и кадров, в ряде 

случаев и начальник этого отдела. Конкурс на замещение проводится в два этапа 

(оценка документов и собственно конкурс с выбранным методом оценки, 

например, тестированием, собеседованием, выполнением заданий). Конкурс на 

включение в кадровый резерв также проводится в два этапа, но может и не 

проводиться, если в кадровый резерв сотрудник включается на основании 

решения главы администрации или по рекомендации руководителя структурного 

подразделения. Аттестация проводится раз в три года, предполагает оценку 

отзыва о служащем и его тестирование. По результатам аттестации он может быть 

и рекомендован к включению в кадровый резерв, и рекомендован к переводу на 

другую должность, к увольнению с муниципальной службы. Вопросы подбора 

служащих, кадрового резерва и аттестации в Управлении образования решаются 
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также отделом муниципальной службы и кадров на общих основаниях, учитывая 

заявки начальника управления, сформированные в согласовании с отделом 

организационно-кадровой работы Управления образования Администрации КГО. 

 

2.3 Анализ состава, структуры персонала и обеспеченности кадрами 

Администрации Копейского городского округа и Управления образования 

 

Для начала необходимо определить численность служащих в Администрации 

Копейского городского округа в целом. 

Общая динамика численности служащих в Администрации Копейского 

городского округа может быть представлена следующей диаграммой: 

 

Рисунок 3 – Динамика численности служащих Администрации Копейского 

городского округа* 

*Примечание: составлено автором на основе данных Администрации КГО 

Как видно из приведенной на рисунке 3 диаграммы, значительных изменений 

в численности за анализируемый период не произошло – она в целом увеличилась 

на 5 человек, в 2014 году – на 1,8% (на 4 человека) и в 2015 году на 0,5% (на 1 

человека). 

Возрастной состав служащих администрации и его изменения представлены в 

таблице 1: 
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Таблица 1 – Динамика численности служащих Администрации Копейского 

городского округа по возрасту 

Показатель 

 на 

конец 

2013 

года 

 на 

конец 

2014 

года 

 на 

конец 

2015 

года 

Темп прироста, % 

2014 к 

2013 г. 

2015 к 

2014 г. 

18-25 лет 10 7 8 -30,0 14,3 

26-36 лет 125 128 123 2,4 -3,9 

37-50 лет 74 78 80 5,4 2,6 

свыше 50 лет 9 9 12 0,0 33,3 

Всего 218 222 223 1,8 0,5 

 

Как видно из приведенной таблицы, в 2014 году сократилась численность 

служащих в возрасте 18-25 лет (наиболее сильно, на 30%), а в 2015 году 

увеличилась их численность на 14,3%, притом что еще больше увеличилась 

численность служащих в возрасте свыше 50 лет. При этом, самая большая 

возрастная группа (26-36 лет) в 2015 году несколько сократилась на 3,9%. 

Изменение структуры имело следующий вид (таблица 2): 

 

Таблица 2 – Структура численности служащих Администрации Копейского 

городского округа по возрасту 

Показатель 

Доля, % 
Изменение доли, 

% 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2014 к 

2013 г. 

2015 к 

2014 г. 

18-25 лет 4,59 3,15 3,59 -1,43 0,43 

26-36 лет 57,34 57,66 55,16 0,32 -2,50 

37-50 лет 33,94 35,14 35,87 1,19 0,74 

свыше 50 лет 4,13 4,05 5,38 -0,07 1,33 

Всего 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

 

Графически изменение структуры представлено на рисунке 4: 
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Рисунок 4 – Изменение возрастной структуры служащих Администрации 

Копейского городского округа* 

*Примечание: составлено автором на основе данных таблицы 2 

 То есть, несколько сокращается за анализируемый период доля служащих 

возраста 26-36 лет, увеличивается доля служащих 37-50, 18-25  особенно свыше 

50 лет. Но, в целом, изменения возрастной структуры нельзя назвать 

значительными. 

Динамика численности служащих администрации по половому (гендерному) 

признаку представлена  в таблице 3: 

Таблица 3 – Динамика численности служащих Администрации Копейского 

городского округа по гендерному признаку 

Показатель 

 на 

конец 

2013 

года 

 на 

конец 

2014 

года 

 на 

конец 

2015 

года 

Темп прироста, % 

2014 к 

2013 г. 

2015 к 

2014 г. 

Мужчин 100 99 101 -1,0 2,0 

Женщин 118 123 122 4,2 -0,8 

Всего 218 222 223 1,8 0,5 

 

Таким образом, существенных изменений не было, но в 2014 году 

незначительно сократилась численность мужчин при более значительном росте 

численности женщин, а в 2015 году – наоборот. 

Изменение структуры численности служащих администрации по половому 
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(гендерному) признаку представлена  в таблице 4: 

Таблица 4 – Структура численности служащих Администрации Копейского 

городского округа по гендерному признаку 

Показатель 

Доля, % 
Изменение доли, 

% 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2014 к 

2013 г. 

2015 к 

2014 г. 

Мужчин 45,87 44,59 45,29 -1,28 0,70 

Женщин 54,13 55,41 54,71 1,28 -0,70 

Всего 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

 

Таким образом, в структуре служащих Администрации КГО незначительно 

преобладает доля женщин, которая, к тому же, увеличивается по приведенным 

выше причинам изменения динамики численности, но в 2015 году немного 

снижается. 

Графически гендерная структура в Администрации КГО среди служащих 

представлено на рисунке 5. На рисунке представлены данные на конец 2015 года 

(поскольку изменения были незначительными): 

 

Рисунок 5 – Гендерная структура служащих Администрации Копейского 

городского округа (на конец 2015 г.)* 

*Примечание: составлено автором на основе данных таблицы 5 
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То есть, можно сделать вывод, что в коллективе администрации преобладают 

женщины. 

Динамика численности служащих администрации по стажу работы в органах 

местного самоуправления  в таблице 6: 

Таблица 6 – Динамика численности служащих Администрации Копейского 

городского округа по стажу работы в органах местного 

самоуправления 

Показатель 

 на 

конец 

2013 

года 

 на 

конец 

2014 

года 

 на 

конец 

2015 

года 

Темп прироста, % 

2014 к 

2013 г. 

2015 к 

2014 г. 

До 3 лет 61 82 95 34,4 15,9 

Более 3 лет 133 116 105 -12,8 -9,5 

Более 10 лет 24 24 23 0,0 -4,2 

Всего 218 222 223 1,8 0,5 

 

Таким образом, видно, что в 2014 и 2015 увеличивается число служащих, 

имеющих маленький стаж (до 3 лет).  То же время, сокращается численность 

более опытных работников. Это может и негативно сказываться на работе 

администрации. Структура же служащих администрации по стажу работы в 

органах местного самоуправления  в таблице 7: 

Таблица 7 – Структура служащих Администрации Копейского городского округа 

по стажу работы в органах местного самоуправления 

Показатель 

Доля, % 
Изменение доли, 

% 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2014 к 

2013 г. 

2015 к 

2014 г. 

До 3 лет 27,98 36,94 42,60 8,96 5,66 

Более 3 лет 61,01 52,25 47,09 -8,76 -5,17 

Более 10 лет 11,01 10,81 10,31 -0,20 -0,50 

Всего 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

 

Графически изменение структуры представлено на рисунке 6: 



50 

 

Рисунок 6 – Изменение структуры служащих Администрации Копейского 

городского округа по стажу работы в органах местного самоуправления * 

*Примечание: составлено автором на основе данных таблицы 7 

Таким образом, снижается доля опытных служащих (от 3 до 10 лет – самая 

большая), при том что растет доля работников с маленьким стажем. Связано это и 

с уходом служащих в другие сферы, с более высокой оплатой труда. Это можно 

расценивать и как негативный фактор (менее опытные служащие должны дольше 

адаптироваться для работы), но и как позитивный тоже (должно происходить 

обновление кадров, возможно, новые служащие принесут опыт из других сфер, 

что положительно повлияет на работу администрации. 

Динамика численности служащих администрации по уровню образования 

представлена  в таблице 8: 

Таблица 8 – Динамика численности служащих Администрации Копейского 

городского округа по уровню образования 

Показатель 

 на 

конец 

2013 

года 

 на 

конец 

2014 

года 

 на 

конец 

2015 

года 

Темп прироста, % 

2014 к 

2013 г. 

2015 к 

2014 г. 

Высшее профессиональное образование 187 188 190 0,5 1,1 

Среднее профессиональное образование 31 34 33 9,7 -2,9 

Среднее общее образование 0 0 0 - - 

Всего 218 222 223 1,8 0,5 

 

Как видно из таблицы 8, численность служащих с высшим образованием 
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увеличивается в течении всего периода, а со средним профессиональным – только 

в 2014 году (в 2015 снижается, в том числе, за счет получения некоторыми из них 

высшего образования заочно).  

Структура численности служащих администрации по уровню образования 

представлена  в таблице 9: 

Таблица 9 – Структура служащих Администрации Копейского городского округа 

по уровню образования 

Показатель 

Доля, % 
Изменение доли, 

% 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2014 к 

2013 г. 

2015 к 

2014 г. 

Высшее профессиональное образование 85,78 84,68 85,20 -1,10 0,52 

Среднее профессиональное образование 14,22 15,32 14,80 1,10 -0,52 

Среднее общее образование 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

 

То есть, видно, что в администрации работает около 85% служащих с высшим 

образованием и порядка 15% (в 2015 году снижается до 14,8%)  - со средним 

профессиональным, в том числе, обучаясь заочно на высшем (и работая на 

низших должностях в этот период).  

Поскольку, как видно из таблицы 9, структура менялась незначительно, то 

представим диаграмму на конец 2015 года: 

 

Рисунок 7 – Структура служащих Администрации Копейского городского 

округа по уровню образования (на конец 2015 г.)* 

*Примечание: составлено автором на основе данных таблицы 9 
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То есть, поскольку для значительной части должностей муниципальной 

службы требуется наличие высшего образования – большая часть служащих 

(85,2%) такое образование имеют. 

Распределение служащих по должностям и динамика их численности 

представлена в таблице 10: 

Таблица 10 – Динамика численности служащих Администрации Копейского 

городского округа по занимаемым должностям 

Показатель 

 на 

конец 

2013 

года 

 на 

конец 

2014 

года 

 на 

конец 

2015 

года 

Темп прироста, % 

2014 к 

2013 г. 

2015 к 

2014 г. 

Высшие 9 9 9 0,0 0,0 

Главные должности 72 75 77 4,6 1,9 

Ведущие  и старшие должности 56 54 55 -3,3 1,7 

Младшие должности 81 83 82 2,7 -1,7 

Всего 218 222 223 1,8 0,5 

 

То есть, в целом, динамика по группам не является значительной. В 2014 и в 

2015 году несколько увеличивается численность специалистов на главных 

должностях, в 2014 – на младших должностях, в 2015 – на ведущих должностях. В 

остальном, динамика малозаметна. 

Распределение (структура) служащих по должностям и изменение этой 

структуры представлена в таблице 11: 

Таблица 11 – Структура служащих Администрации Копейского городского 

округа по занимаемым должностям 

Показатель 

Доля, % 
Изменение доли, 

% 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2014 к 

2013 г. 

2015 к 

2014 г. 

Высшие 4,00 4,10 4,10 0,10 0,00 

Главные должности 33,10 34,00 34,50 0,90 0,50 

Ведущие  и старшие должности 25,80 24,50 24,80 -1,30 0,30 

Младшие должности 37,10 37,40 36,60 0,30 -0,80 

Всего 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

 

Графически изменение структуры представлено на рисунке  



53 

 

Рисунок 8 – Изменение структуры служащих Администрации Копейского 

городского округа по занимаемым должностям * 

*Примечание: составлено автором на основе данных таблицы 11 

То есть, больше всего служащих занимает младшие и главные должности, за 

ними следуют ведущие и старшие, высшие же должности занимает чуть более 4% 

служащих. 

Показатели состава и структуры служащих Управления образования 

Администрации КГО представлены в таблице 12: 

Таблица 12 – Показатели состава персонала (служащих) Управления образования 

Администрации КГО  

Показатель 

Численность, чел. Структура, % 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Численность персонала (служащих) 

всего 
18 19 19 100,00 100,00 100,00 

распределение по должностям             

 главные должности 3 3 3 16,67 15,79 15,79 

 ведущие  и старшие должности 5 5 6 27,78 26,32 31,58 

 младшие должности 10 11 10 55,56 57,89 52,63 

распределение по возрасту             

18-25 лет 4 5 5 22,22 26,32 26,32 

26-36 лет 7 7 9 38,89 36,84 47,37 

37-50 лет 8 7 6 44,44 36,84 31,58 

свыше 50 лет 3 5 4 16,67 26,32 21,05 
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Продолжение таблицы 12 

Показатель 

Численность, чел. Структура, % 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

распределение по уровню 

квалификации 
            

 высшее профессиональное 

образование 
15 15 16 83,33 78,95 84,21 

 среднее профессиональное 

образование 
3 4 3 16,67 21,05 15,79 

распределение по стажу работы             

 до 3 лет 4 6 7 22,22 31,58 36,84 

 более 3 лет 9 8 6 50,00 42,11 31,58 

 более 10 лет 5 5 6 27,78 26,32 31,58 

 

Таким образом, как видно из таблицы 12, большая часть служащих управления 

– это служащие младших должностей, возраста от 26 до 30 лет (при этом, выросла 

доля более молодых служащих), имеющие высшее образование. Негативным 

является рост доли малоопытных служащих (с опытом до 3 лет). 

Показатели движения персонала (служащих) и обеспеченности кадрами 

(укомплектованности)  представлена в таблице 13: 

Таблица 13 – Показатели движения персонала (служащих) и обеспеченности 

кадрами Администрации Копейского городского округа  

Показатель 
2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Абсолютное 

изменение 

2014 к 

2013 г. 

2015 к 

2014 г. 

Численность служащих на начало года, чел. 231 218 222 -13 4 

Принято, чел. 47 56 40 9 -16 

Переведено внутри организации, чел. 37 35 29 -2 -6 

Выбыло, в том числе, чел.: 34 52 39 18 -13 

По собственному желанию 34 52 39 18 -13 

Из них по причинам: недовольства:           

Психологическим климатом 1 2 4 1 2 

Заработной платой 17 37 24 20 -13 

Методами поощрения 8 8 7 0 -1 

Организацией рабочего процесса 3 3 2 0 -1 

Расстановкой кадров 5 4 6 -1 2 

Численность служащих на конец года, чел. 218 222 223 4 1 
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Окончание таблицы 13 

Показатель 
2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Абсолютное 

изменение 

2014 к 

2013 г. 

2015 к 

2014 г. 

Среднесписочная численность, чел. 225 220 223 -5 3 

Коэффициент оборота по приему, % 20,89 25,45 17,94 4,57 -7,52 

Коэффициент оборота по выбытию, % 15,11 23,64 17,49 8,53 -6,15 

Коэффициент текучести кадров, % 15,11 23,64 17,49 8,53 -6,15 

Коэффициент обновления, % 37,33 41,36 30,94 4,03 -10,42 

Численность по штатному расписанию 227 231 233 4 2 

Укомплектованность, % 99,12 95,24 95,71 -3,88 0,47 

 

То есть, из таблицы 12 видно, что служащими укомплектовано не 100% 

штатной численности, более того, в 2014 и 2015 годы укомплектованность как 

показатель снижается с 99,12 до 95,71%, что можно назвать негативным 

явлением.  

Графически же  изменение укомплектованности представлено на рисунке 9: 

 

Рисунок 9 – Изменение показателя укомплектованности (обеспеченности) 

служащими Администрации Копейского городского округа* 

*Примечание: составлено автором на основе данных таблицы 12 

Снижение кадровой обеспеченности, при этом, связано и с показателями 

движения кадров, представленных на рисунке 10: 

99,12 

95,24 
95,71 

93,00 

94,00 

95,00 

96,00 

97,00 

98,00 

99,00 

100,00 

2013 год 2014 год 2015 год 

 %
 



56 

 

Рисунок 10 – Показатели движения кадров (служащих) Администрации 

Копейского городского округа* 

*Примечание: составлено автором на основе данных таблицы 12 

То есть, из данных, представленных на рисунке 10, видно, что текучесть 

кадров резко увеличивается в 2014 году, в этот же период увеличиваются 

коэффициенты приема, выбытия, обновления кадров. В 2015 году данные 

показатели снижаются, поскольку в период кризиса желание поменять работу у 

многих служащих исчезает. Тем не менее, коэффициент текучести, который выше 

17%, можно назвать высоким.  Подобный коэффициент свидетельствует о том, 

что 17% персонала (служащих) увольняется в течении года. 

Это влияет как на кадровую обеспеченность администрации, так может влиять 

и на результаты работы. 

Для Управления образования эти показатели имеют следующие значения: 
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Таблица 14 – Показатели движения персонала (служащих) и обеспеченности 

кадрами Управления образования 

Показатель 
2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Абсолютное 

изменение 

2014 к 

2013 г. 

2015 к 

2014 г. 

Численность служащих на начало года, чел. 18 18 19 0 1 

Принято, чел. 5 6 5 1 -1 

Переведено внутри организации, чел. 3 2 2 -1 0 

Выбыло, в том числе, чел.: 5 5 5 0 0 

По собственному желанию 5 5 5 0 0 

Из них по причинам: недовольства:           

Психологическим климатом 1 0 1 -1 1 

Заработной платой 2 5 4 3 -1 

Методами поощрения 2 0 0 -2 0 

Численность служащих на конец года, чел. 18 19 19 1 0 

Среднесписочная численность, чел. 18 19 19 1 0 

Коэффициент оборота по приему, % 27,78 31,58 26,32 3,80 -5,26 

Коэффициент оборота по выбытию, % 27,78 26,32 26,32 -1,46 0,00 

Коэффициент текучести кадров, % 27,78 26,32 26,32 -1,46 0,00 

Коэффициент обновления, % 44,44 42,11 36,84 -2,34 -5,26 

Численность по штатному расписанию 19 20 20 1 0 

Укомплектованность, % 94,74 95,00 95,00 0,26 0,00 

  

Таким образом, показатели по Управлению образования, в частности, по 

текучести, еще хуже, чем по администрации в целом – коэффициент текучести 

очень высок и достигает 26,32%, что является очень большим значением и очень 

плохо характеризует кадровую работу в управлении. 

То есть, можно сделать следующие выводы. В Администрации Копейского 

городского округа, в целом, численность служащих увеличивается незначительно. 

При этом, основная часть служащих – это граждане возраста 26-36 лет (их доля 

самая большая и снижается мало), женщины (их доля – выше 50%), основная 

часть служащих имеет опыт работы в органах муниципального управления свыше 

3 лет, хотя, за анализируемый период значительно увеличивается доля служащих 

с опытом в этой сфере менее 3 лет. При этом, основная часть служащих занимает 

либо низшие должности (в основном, для малоопытных специалистов), либо 

должности главных специалистов (в основном, для специалистов, работающих 

продолжительное время). Значительная часть служащих (свыше 85%) имеет 
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высшее образование, остальные – среднее профессиональное и, при этом, 

обучаются заочно на высшем. Важно отметить, что обеспеченность кадрами (их 

укомплектованность) в администрации не полная (на уровне 95%), что связано и с 

высокой текучестью кадров, особенно в 2014 году, когда показатели движения 

кадров значительно увеличились (и, несмотря на их снижение в 2015 году, 

коэффициент текучести в 17% является высоким). 

 

2.4 Анализ результатов и эффективности подбора и расстановки кадров в 

Администрации Копейского городского округа и Управлении образования 

 

Изменение показателей, связанных с эффективностью подбора и расстановки 

кадров в Администрации Копейского городского округа следует начинать с 

анализа подбора и проведения конкурсов на замещение вакантных должностей. 

В таблице 15 представлены характеристики принятия и перевода служащих в 

Администрации Копейского городского округа: 

Таблица 15 – Показатели принятия и перевода служащих в Администрации 

Копейского городского округа  

Показатель 
2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Абсолютное 

изменение 

2014 к 

2013 г. 

2015 к 

2014 г. 

Количество открываемых вакансий 88 93 72 5 -21 

Принято / переведено, чел. 84 91 69 7 -22 

по итогам конкурса, чел. 75 77 65 2 -12 

в т.ч. из кадрового резерва, чел. 7 8 10 1 2 

без проведения конкурса, чел. 9 14 4 5 -10 

в т.ч. из кадрового резерва, чел. 3 7 2 4 -5 

Процент использования кадрового резерва, 

% 
11,9 16,5 17,4 4,6 0,9 

Процент использования конкурса, % 89,3 84,6 94,2 -4,7 9,6 

 

Таким образом, из таблицы 15 видно, что конкурс проводится не во всех 100% 

случаев (как было уже сказано ранее, должностные лица назначаются без 

конкурса), но доля принятых по конкурсу служащих увеличилась за период с 89,3 
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до 94,2%. При этом, как видно, достаточно слабо используется кадровый резерв, 

то есть, из числа кадрового резерва на новую должность было переведено от 

11,9% (В 2013 году) до 17,4% (в 2015 году), что является низким показателем. 

Собственно, результаты проведения конкурсов представлены в таблице 16: 

Таблица 16 – Результаты проведения конкурсов в Администрации Копейского 

городского округа  

Показатель 
2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Абсолютное 

изменение 

2014 к 

2013 г. 

2015 к 

2014 г. 

Проведено конкурсов 90 90 77 0,0 -13,0 

в т.ч. повторных 15 13 12 -2,0 -1,0 

Проведено конкурсов с закрытием 

вакантной должности 
75 77 65 2,0 -12,0 

Эффективность конкурсов, % 83,3 85,6 84,4 2,2 -1,1 

 

Как видно из таблицы 16, достаточно много предполагается проводить 

повторных конкурсов, когда необходимые претенденты на должность не 

находятся или конкурсной комиссией (что чаще всего) отклоняются все 

кандидатуры. При этом, снижается доля конкурсов с закрываемой вакантной 

должностью с  85,6% (в 2014 году) до 84,4% (в 2015 году) (хотя, это выше уровня 

2013 года). При этом, на проведение конкурсов используются бюджетные 

средства, необходимы определенные затраты. 

Организация работы с кадровым резервом в Администрации Копейского 

городского округа представлена в таблице 17: 

Таблица 17 – Организация работы с кадровым резервом в Администрации 

Копейского городского округа  

Показатель 
2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Абсолютное 

изменение 

2014 к 

2013 г. 

2015 к 

2014 г. 

Состоит в резерве управленческих кадров: 5 5 5 0 0 

высшей группы должностей 

муниципальной службы 
4 4 4 0 0 

руководителей муниципальных 

предприятий 
1 1 1 0 0 
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Окончание таблицы 17 

Показатель 
2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Абсолютное 

изменение 

2014 к 

2013 г. 

2015 к 

2014 г. 

Состоит в кадровом  резерве 

муниципальной службы 
41 41 41 0 0 

Итого в кадровом резерве 46 46 46 0 0 

Доля состоящих в кадровом резерве от 

численности, % 
20,4 20,9 20,6 0,5 -0,3 

Включено в резерв 12 5 4 -7 -1 

Назначено из резерва (без конкурса) 3 7 2 4 -5 

Принято из резерва (по конкурсу) 7 8 10 1 2 

Исключено из резерва 15 5 4 -10 -1 

Доля назначений и приема из резерва, % 21,7 32,6 26,1 10,9 -6,5 

 

Как видно из таблицы 15, лишь 21,7% (в 2014 и 2015 году показатели 

несколько выше, самый высокий – 32,65% - в 2014 году)  были приняты на новые 

должности (переведены) из кадрового резерва. При этом, в самом кадровом 

резерве состоят чуть более 20% служащих администрации, и эта пропорция 

меняется слабо. Из всего этого следует то, что с кадровым резервом работа в 

Администрации Копейского городского округа организована плохо. 

Показатели работы с кадрами в Администрации Копейского городского округа 

представлены в таблице 18: 

Таблица 18 – Показатели работы с кадрами в Администрации Копейского 

городского округа  

Показатель 
2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Абсолютное 

изменение 

2014 к 

2013 г. 

2015 к 

2014 г. 

Адаптация  при переводе на вышестоящую 

должность, чел. 
3 2 2 -1 0 

Прошли адаптацию, % от всех принятых 100 100 100 0 0 

Уволено из числа вновь принятого, чел. 0 0 0 0 0 

Прошли аттестацию, чел. 82 72 45 -10 -27 

Выявлено соответствие занимаемой 

должности из прошедших аттестацию, % от 

общего числа 

100 100 100 0 0 

Присвоены классные чины, чел. 79 105 64 26 -41 

Прошли обучение внешнее, чел. 83 53 50 -30 -3 

Прошли внутреннее обучение, чел. 0 0 0 0 0 
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Окончание таблицы 18 

Показатель 
2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Абсолютное 

изменение 

2014 к 

2013 г. 

2015 к 

2014 г. 

Затраты на обучение, тыс.руб. 1286,5 1070,6 1330,0 -215,9 259,4 

Затраты на 1 человека, тыс.руб. 15,5 20,2 26,6 4,7 6,4 

Доля прошедших обучение в общей 

численности, % 
38,1 23,9 26,9 -14,2 3 

 

Таким образом, доля прошедших обучения служащих администрации 

существенно снижается, с 38,1 до 26,9% (при существенном росте расходов на 

обучение, особенно в 2015 году, в том числе, в расчете на 1 челвовека), что можно 

назвать негативной тенденцией. При этом, прохождение адаптации и аттестации 

имеет показатели 100%. Сомнительно, что все вновь принимаемые служащие и те, 

что работают в администрации, действительно эффективно работают, поэтому 

можно усомниться в качестве процедур адаптации и аттестации, действующих в 

администрации.  

Показатели работы с кадрами для Управления образования представлены в 

таблице 19: 

Таблица 19 – Показатели работы с кадрами в Управлении образования 

Администрации Копейского городского округа  

Показатель 
2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Абсолютное 

изменение 

2014 к 

2013 г. 

2015 к 

2014 г. 

Состоит в резерве управленческих кадров: 1 1 1 0 0 

высшей группы должностей 

муниципальной службы 
1 1 1 0 0 

руководителей муниципальных 

предприятий 
0 0 0 0 0 

Состоит в кадровом  резерве 

муниципальной службы 
3 4 4 1 0 

Итого в кадровом резерве 4 5 5 1 0 

Включено в резерв 0 1 0 1 -1 

Назначено из резерва (без конкурса) 0 0 0 0 0 

Принято из резерва (по конкурсу) 0 0 0 0 0 

Исключено из резерва 0 0 0 0 0 

Доля назначений и приема из резерва, % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Доля состоящих в КР от численности, % 22,2 27,8 26,3 5,6 -1,5 
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Таким образом, в Управлении образования резерв используется еще слабее: им 

охвачено чуть более 26% служащих, и, несмотря на увеличение на 1 человека в 

2014 году, приема из резерва не возникало. 

Обобщая выводы, можно резюмировать следующее. Значительная часть 

служащих Администрации КГО принимается на основании конкурса, притом, 

доля конкурсов в закрытии высвобождающихся вакантных должностей в 2015 

году – выше 94%. При этом, в деятельности администрации достаточно слабо 

используется система кадрового резерва: в кадровом резерве состоят всего около 

20% служащих (и доля практически не изменяется), а прием на вакантные 

должности использует всего около 17% возможности кадрового резерва. То есть, 

организация работы с кадровым резервом в администрации явно не является 

удовлетворительной, в Управлении образования резерв используется еще слабее. 

Также уменьшается доля служащих, которые проходят специальное обучение 

(повышение квалификации). Однако, стопроцентное прохождение всеми 

служащими аттестации и стопроцентное прохождение всеми вновь принятыми 

служащими процесса адаптации вызывает сомнение и в эффективности этих 

процедур. 

 

2.5 Проблемы системы  подбора и расстановки кадров в Администрации 

Копейского городского округа и в Управлении образования 

 

Из предыдущих параграфов работы можно резюмировать и обобщить выводы, 

свидетельствующие о проблемах системы подбора и расстановки кадров в 

Администрации Копейского городского округа. 

Во-первых, проблемы имеются, которые связаны с движением персонала, а 

именно: 

– высокая текучесть (несмотря на ее снижение в 2015 году); 

– обновление в достаточно большой доли происходит за счет приема новых 

работников (служащих), не имеющих опыта работы в органах муниципального 
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управления. 

Такие тенденции связаны с низкой оплатой труда на низших должностях в 

Администрации КГО, а также отсутствием действенной системы нематериальной 

мотивации (обучение, включение большинства сотрудников в кадровый резерв и 

прочее). 

Во-вторых, существенные проблемы имеются с кадровым резервом: 

– мало служащих включено в кадровый резерв (около 20%, что является 

крайне низким показателем); 

– далеко не все назначения и участие в конкурсах производятся с учетом того, 

что претендент состоит в кадровом резерве на ту или иную должность 

муниципальной службы; 

– анализ организационно-методического обеспечения формирования 

кадрового резерва показал, что нет четкой и прозрачной схемы формирования 

кадрового резерва в администрации (единых требований к проведению конкурса 

и включению в резерв). 

В-третьих, имеются проблемы, которые связаны с обучением и адаптацией 

новых служащих, а также служащих, уже работающих в администрации. Как 

было выяснено, доля прошедших обучение существенно снижается при росте 

затрат на него. Также обучение практически не влияет на включение работников в 

резерв (то есть, не является средством нематериальной мотивации), обучение не 

влияет на результаты аттестации (поскольку аттестацию прошли 100% служащих 

за весь период). Также достаточно сложно назвать эффективной систему 

адаптации, поскольку она не регулируется внутренним нормативным актом, ее 

проходят, как было выяснено, все 100% новых служащих, никто не уволен по 

результатам прохождения. 

В-четвертых, проблемы есть и в системе проведения аттестации, результаты 

которой за анализируемый период стопроцентные, и они практически не влияют 

на включение в резерв и на карьерный рост служащих. 

В-пятых, имеются и проблемы с проведением конкурсов, поскольку много 
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проводится повторных конкурсов, не все служащие, которые могли бы 

участвовать, знают об их проведении (и не каждый может оценить свои 

возможности, поскольку в кадровый резерв не включен), равно как и не все 

граждане. В результате часто приходится проводить повторные конкурсы, 

создавать для них комиссию, отвлекать служащих на работу в комиссии, занимая 

их время или время других служащих, которые их замещают (и получают 

прибавку к окладу за переработку во внеурочное время), что создает 

дополнительные расходы ресурсов для бюджета. Также процедуры прохождения 

конкурса в правоустанавливающих документах вызывают много вопросов 

(например, способы оценки профессиональных качеств претендентов), нет 

единых требований проведения такой оценки (например, двухступенчатого теста 

или собеседования). То есть, эти проблемы мешают в полной мере развивать 

систему подбора и расстановки кадров в администрации. Они, а также 

взаимосвязи между ними, сведены в схему на рисунке 11: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11 – Проблемы подбора и расстановки кадров в Администрации 

Копейского городского округа* 

*Примечание: составлено автором на основе данных п.п.2.1-2.5 

Высокая текучесть кадров Неудовлетворительная 

работа с кадровым резервом 

Слабая система 

дополнительного обучения 

и адаптации 

Сомнительная 

эффективность системы 

аттестации служащих 

Проблемы организации конкурсов на 

замещение вакантных должностей 



65 

Аналогичные проблемы, даже еще в большей мере как показатели результаты 

анализа, характерны для Управления образования Администрации Копейского 

городского округа. 

То есть, в качестве проблем подбора и расстановки кадров в Администрации 

Копейского городского округа были обозначены: высокая текучесть кадров, 

неудовлетворительная работа с кадровым резервом, слабая система 

дополнительного обучения и адаптации, сомнительная эффективность системы 

аттестации служащих, проблемы организации конкурсов на замещение вакантных 

должностей. Данные проблемы связаны друг с другом. 
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3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПОДБОРА 

И РАССТАНОВКИ КАДРОВ В АДМИНИСТРАЦИИ КОПЕЙСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

3.1 Направления совершенствования  подбора и расстановки кадров в 

Администрации Копейского городского округа 

 

Учитывая выявленные в предыдущей главе проблемы, необходимо 

разработать и внедрить ряд мероприятий, которые были бы направлены на их 

решение. К таким мероприятиям следует отнести: 

– совершенствование организации конкурсов на замещение должностей 

муниципальной службы; 

– совершенствование системы работы с кадровым резервом; 

– совершенствование системы аттестации муниципальных служащих. 

Далее следует подробно описать, в чем будет заключаться каждое из 

мероприятий. 

Совершенствование организации конкурсов на замещение должностей 

муниципальной службы предполагается в изменении механизма проведения 

конкурсов.  

Во-первых, следует четко формулировать квалификационные требования по 

замещаемой должности (какое именно образование должно быть у соискателя, а 

не просто «высшее», какой именно опыт работы и где, в каких сферах и 

структурах и в качестве кого должен быть, что в настоящее время формулируется 

нечетко, какие профессиональные знания и навыки должны быть (например, 

знание бюджетного учета, знание банковского дела, знание систем электронного 

документооборота и умение с ними работать и т.п.)), а также в полной мере 

раскрывать информацию о доходах служащего (не указывать только оклад, а 

указывать все возможные доходы, реальные к получению для данной замещаемой 

должности, чтобы можно было бы этим действительно заинтересовать ценных 

специалистов (в настоящее время указывается оклад и уточняется, что 
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начисляются премии, но без конкретизации их размеров и периодичности 

выплаты, без указания возможных сумм премий), а также указывать 

дополнительные возможности для работника (дополнительное профессиональное 

обучение и повышение квалификации, возможность включения в кадровый резерв 

после определенного срока службы, определенные льготы и т.п.), чего в 

настоящее время также не указывается. 

Во-вторых, предлагается искать возможности замещения младших должностей 

не только среди опытных специалистов (которых может не заинтересовать размер 

заработной платы в администрации на такой должности), но и среди студентов и 

выпускников вузов, предлагая для выпускных курсов вузов, подготавливающих 

специалистов по направлениям «государственное и муниципальное управление», 

«экономика», «право», некоторых иных специальностей (в зависимости от 

необходимости в специалистах в определенных сферах), указывая в обязательных 

требованиях к студентам-выпускникам (или еще не окончившим вуз студентам 

последних курсов) определенные требования к текущим оценкам за успеваемость 

(на основании зачетки), а также требования по сдаче квалификационного 

экзамена. 

В-третьих, квалификационный экзамен должен стать основной для 

конкурсного отбора. Сейчас предлагается на выбор несколько форм, что 

неправильно и что может быть использовано для того, чтобы принять на 

должность неспособного специалиста. Требуется проведение экзамена, где будет 

предложено решение ситуационных задач (кейсов) и выполнение определенных 

заданий, которые подтверждали бы квалификацию кандидата (например, для 

экономиста – построение динамических рядов, их графический анализ, анализ 

структуры и т.п., а также прохождение теста на знание экономических терминов, 

для бухгалтера – построение проводок, тестирование на знание основных 

бухгалтерских документов, для юриста – решение задач, подтверждающих знания 

основ муниципального права и тестирование по этим же вопросам, для 

специалистов в иных сферах – иные задания. При этом, разработка заданий 
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должна быть произведена с участием руководителя подразделения, куда 

планируется прием специалиста, оценка результатов – также с его участием. При 

этом, предполагается что допуск к экзамену необходимо получить после проверки 

документов и первичного собеседования с психологом и специалистом по кадрам, 

где будет проверено развитие логики и речи, предложено решение простых 

логических заданий. Опыт такого «двухуровневого» экзамена, как уже было 

отмечено в первой части работы, используется, в частности, в Республике 

Казахстан с недавнего времени при подборе на государственную службу.  

В результате, процедура конкурса будет иметь следующий вид: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12 – Предлагаемая схема проведения конкурса на замещение 

должностей муниципальной службы Администрации КГО* 

*Примечание: составлено автором самостоятельно 
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То есть, реализация такой схемы прохождения конкурса будет предполагать 

то, что конкурс обязательно должен состояться (должно быть большое количество 

желающих даже на младшие должности в администрации, поскольку 

привлекаться будут и студенты с выпускниками, чего в настоящее время нет, 

поскольку даже на эти должности заявляются опытные сотрудники, уже имеющие 

образование, которым служба с таким окладом и на такой должности далеко не 

всегда интересна; и не должно проводиться повторных конкурсов, поскольку 

завершаться каждый будет, даже при проблеме выбора из двух кандидатов, 

выдачей и оценкой выполнения дополнительного задания). При этом, для прием 

должностей, предполагающих наличие опыта работы, предлагается, что 

участники кадрового резерва не проходят конкурса документов и первичного 

собеседования, а только квалификационный экзамен, но на обязательной основе). 

При этом, следует в качестве методики использовать Методический 

инструментарий по организации отбора кадров на замещение вакантных 

должностей государственной гражданской службы (утвержден Министерством 

труда и социальной защиты РФ) [45], в котором описаны вполне определенные 

требования, связанные с проведением конкурсов на замещение должностей 

государственной службы. Его надо адаптировать на должности муниципальной 

службы, чтобы далее применять при проведении квалификационного экзамена, 

требования к которому там установлены. 

Далее, необходимо усовершенствовать методику работы с резервом. Для этого 

обязательно участие большинства служащих администрации, с опытом от трех 

лет (общего опыта, включая и тот, который был получен при работе или службе в 

другом месте) в кадровом резерве. Механизм зачисления в резерв будет 

предполагать: оценку результатов работы каждого служащего его 

непосредственным начальником;  результаты проведения аттестации; результаты 

прохождения дополнительного обучения; желания самого служащего быть 

зачисленным в резерв на более высокую должность в своем подразделении (или 

аналогичную более высокую в другом подразделении). 
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Для этого необходима разработка базы данных кадрового резерва, где бы 

отражались: резервная должность для служащего (в данном подразделении или в 

ином, где требуются сходные навыки, умения); результаты прохождения 

обучения; отзывы (не менее 1 раза в квартал) непосредственного руководителя с 

выставленной оценкой по 100-балльной системе; результаты пройденных 

аттестаций (по 100-балльной системе); результаты участия в конкурсах на 

замещение должностей муниципальной службы. 

На основе этих данных формируется «сводный рейтинг» муниципального 

служащего и его соответствие «резервной» должности. При этом, при наличии 

конкурса на должность, определенной как «резервная», данный служащий сразу 

же получает полную информацию в электронном виде (по служебной 

электронной почте) и выбирает, участвовать ему или нет, также используя эту 

базу. В целом, схема работы будет такой: 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

Рисунок 13 – Предлагаемая система работы с кадровым резервом в 

Администрации Копейского городского округа* 

*Примечание: составлено автором самостоятельно 

 

То есть, подобная система одновременно будет и помогать вести личные дела 

Заявление служащего Определение возможной 

«резервной» должности и ее 

аналогов 

Отзывы непосредственного начальника 

Результаты аттестации (в баллах) 

Результаты участия в конкурсах 

Результаты обучения 

Формирование базы данных о 

служащем, его рейтинга и 

соответствия требованиям 

«резервной» должности 

Данные в личное дело 

Включение в резерв по 

рейтингу 

Первоочередное информирование о 

конкурсах (в эл.виде) 



71 

сотрудников, автоматизировав эту работу в отделе муниципальной службы и 

кадров (пока записи в личные дела вносятся вручную), и, одновременно, упростит 

процедуру формирования, ведения и использования кадрового резерва, увеличит 

количество задействованных в данной системе, возможности участия служащих 

из кадрового резерва в конкурсах на замещение должностей муниципальной 

службы в администрации городского округа. 

Помимо результатов, связанных с прохождением аттестации, можно ввести 

систему комплексной оценки деятельности муниципального служащего на основе 

Методического инструментария по внедрению системы комплексной оценки 

профессиональной служебной деятельности государственных гражданских 

служащих (включая общественную оценку) [46]. Данный документ предполагает 

помимо «экзаменационных» оценок (таких как аттестация) введение и текущей 

оценки деятельности служащего на основе оценок: 

– непосредственного руководителя; 

– сотрудников других подразделений, с которыми данный служащий 

осуществляет сотрудничество; 

– граждан (поскольку на работу конкретного служащего могут поступать 

жалобы, либо, наоборот, можно оценивать его работу по отзывам граждан 

(например, аналогичная система действует в некоторых банках, где после 

обслуживания клиент может поместить чек электронной очереди в ящики «мне 

понравилось обслуживание» или «мне не понравилось обслуживание», а также 

отставить отзывы в социальной сети или на сайте организации) – притом, данная 

оценка может быть использована только теми подразделениями, которые 

работают с гражданами непосредственно, а также в отношении должностных лиц, 

руководящих определенными направлениями (например, ЖКХ, образование, 

здравоохранение и т.п. – по отзывам о результатах их работы). 

Необходимо адаптировать данную систему для муниципальных служащих и 

внедрить в Копейском городском округе в качестве пилотного проекта, далее он 

может быть реализован и в других муниципальных образованиях. 
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Наконец, усовершенствование системы аттестации муниципальных служащих 

будет способствовать как оценке соответствия занимаемым должностям, так и 

отбору, связанному с включением в кадровый резерв (чего в настоящее время не 

осуществляется при процедуре аттестации, а только при проведении конкурсов, 

связанных с включением в резерв). Аттестацию предполагается проводить: 

– регулярно (1 раз в квартал); 

– на балльной основе (с выставлением оценки); 

– с применением тестов и заданий, разрабатываемых соответствующими 

специалистами; 

– с независимой оценкой (тесты – через компьютерную программу, задания – 

специалистом, который его разрабатывал, без знания личности исполнителя). 

То есть, аттестация будет представлять собою практически тот же 

квалификационный экзамен, что и при приеме, ее схема будет такой: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14 – Предлагаемая система аттестации служащих в Администрации 

Копейского городского округа* 

*Примечание: составлено автором самостоятельно 
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контроля начинает играть еще и механизм отбора персонала, влияя на кадровый 

резерв.   

В целом, данные мероприятия, направленные на совершенствование подбора и 

расстановки кадров в Администрации Копейского городского округа, сведены в 

таблицу 20: 

Таблица 20 – Мероприятия, направленные на совершенствование подбора и 

расстановки кадров в Администрации Копейского городского 

округа 

Мероприятия Описание Ожидания от реализации 

Совершенствование 

организации конкурсов на 

замещение должностей 

муниципальной службы 

Трехуровневый конкурс (после 

объявления – конкурс 

документов, потом 

собеседование, потом – 

квалификационный экзамен, с 

возможными дополнительным 

заданием для окончательного 

выбора); Привлечение студентов 

последних курсов и выпускников 

для участия в конкурсах на 

младшие должности (не 

предполагающие опыта работы) 

Расширение возможностей 

для подбора (наиболее 

перспективная молодежь на 

младшие должности); 

Максимально объективный 

отбор (собеседование – 

проверка логики, экзамен – 

проверка знаний, отбор 

наилучших по результатам); 

Исключение дополнительных 

конкурсов. 

Совершенствование 

системы работы с 

кадровым резервом 

Внедрение специальной 

программы, обобщающей 

данные об участие в аттестациях, 

отзывы непосредственного 

начальника, участие в конкурсах 

на замещение, прохождения 

обучения и прочего для 

выявления соответствия 

рейтинга служащего и 

включения или не включения его 

в резерв на вышестоящую 

должность  

Автоматизация ведения 

резерва; 

Исключение проведения 

конкурсов для включения в 

резерв; 

Расширение базы кадрового 

резерва и участия служащих в 

конкурсах на замещение по 

результатам включения в 

резерв; 

Дополнительно – 

автоматизация ведения 

личных дел. 
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Окончание таблицы 20 

Мероприятия Описание Ожидания от реализации 

Совершенствование 

системы аттестации 

муниципальных 

служащих 

Регулярная аттестация с 

выставлением балла 

(независимая оценка по итогам 

тестирования и выполнения 

задания), влияет на выявление 

профессиональной пригодности 

и на последующее включение в 

резерв 

Улучшения качеств 

расстановки персонала 

(служащих), ведения резерва, 

определения 

профессионального 

соответствия. Более 

объективная оценка, чем при 

действующей системе. 

 

Таким образом, для целей совершенствования организации конкурсов на 

замещение вакантных должностей муниципальной службы, системы работы с 

кадровым резервом и системы аттестации муниципальных служащих в 

Администрации КГО были предложены следующие мероприятия. Во-первых, 

трехуровневый конкурс (после объявления – конкурс документов, потом 

собеседование, потом – квалификационный экзамен, с возможными 

дополнительным заданием для окончательного выбора), а также привлечение 

студентов последних курсов и выпускников для участия в конкурсах на младшие 

должности (не предполагающие опыта работы). Во-вторых, внедрение 

специальной программы, обобщающей данные об участие в аттестациях, отзывы 

непосредственного начальника, участие в конкурсах на замещение, прохождения 

обучения и прочего для выявления соответствия рейтинга служащего и 

включения или не включения его в резерв на вышестоящую должность. В-

третьих, регулярная аттестация с выставлением балла (независимая оценка по 

итогам тестирования и выполнения задания), влияет на выявление 

профессиональной пригодности и на последующее включение в резерв. 

 

3.2 Оценка эффективности предлагаемых мероприятий 

 

Для реализации предложенных мероприятий необходимы определенные 

дополнительные расходы, связанные с технической частью данных мероприятий.  

Так, для организации трехуровневого конкурса в штате администрации, а, 
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точнее, в штате отдела муниципальной службы и кадров, необходим психолог, 

который в обязательном порядке будет участвовать в собеседованиях при 

проведении конкурсов. В настоящее время в штате администрации такого 

специалиста нет, но психологи есть в штате муниципальных учреждений, и 

привлечь такого специалиста для сотрудничества с администрацией возможно на 

неполный рабочий день, исключительно для целей реализации данного 

мероприятия (трехуровневого конкурса), из расчета оплаты 0,25 среднего размера 

должностного оклада с учетом премий, что составляет 6,3 тыс.руб. в месяц, а с 

учетом социальных отчислений – 8,1 тыс.руб. в месяц, соответственно, в год – 

97,7 тыс.руб. 

Для разработки тестовых заданий, их ввода в базу, а также для последующей 

оценки самого выполнения заданий, как при проведении квалификационных 

экзаменов при подборе, так и для проведения аттестаций, потребуется 

дополнительная работа специалистов разных подразделений, которые 

компетентны разрабатывать такие задания, а также работа отдела 

информационных технологий, который должен будет систематизировать все в 

единую базу, подключить программу для прохождения тестов и выполнения 

заданий. При этом, целесообразно привлекать внешних консультантов – 

специалистов вузов, которые могли бы помочь выстроить задания более 

оптимально с точки зрения правильности, сложности, объективности 

последующей оценки. Привлечение трех внешних консультантов потребует 

разовые (в год) затраты в размере 25 тыс.рублей на каждого привлекаемого, при 

этом, с учетом социальных отчислений, годовые расходы составят 97,7 тыс.руб. 

Расходы же на дополнительную работу подразделений и специалистов 

администрации предварительно оцениваются в 1000 человеко-часов в год, что при 

среднечасовой оплате труда с учетом социальных отчислений в 0,259 тыс. руб. 

составит 259 тыс.руб. Предполагается, что данные затраты целесообразно 

разделить между двумя мероприятиями (конкурсы на замещение должностей и 

аттестация служащих). 
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Автоматизированная система, ее создание, ведение будет связано как  с 

привлечением на основе конкурса ИТ-фирмы, которая займется ее разработкой и 

внедрением (рыночная стоимость подобных работ на сегодняшний день – 150 

тыс.рублей), так и совместной работой отдела муниципальной службы и кадров, 

отдела информационных технологий с фирмой-разработчиком (определено как 

1500 человеко-часов, расходы – 388,5 тыс.руб.). 

То есть, затраты на мероприятия могут быть представлены следующим 

образом (таблица 21): 

Таблица 21 – Затраты на мероприятия, направленные на совершенствование 

подбора и расстановки кадров в Администрации Копейского 

городского округа 

Мероприятия Формирование Общая сумма, тыс.руб. 

Совершенствование 

организации конкурсов на 

замещение должностей 

муниципальной службы 

Оплата труда психолога – 97,7 

тыс.руб. 

Оплата труда консультантов в 

связи с разработкой заданий для 

квалификационных экзаменов и 

их оценкой – 48,8 

Дополнительная оплата труда 

служащим отдела 

муниципальной службы и кадров 

и отдела ИТ - 129,5 тыс.руб 

276,0 

Совершенствование 

системы работы с 

кадровым резервом 

Оплата фирме-разработчику в 

сфере ИТ – 150,0 тыс.руб. 

Дополнительная оплата труда 

служащим отдела 

муниципальной службы и кадров 

и отдела ИТ – 388,5 тыс.руб. 

538,5 

Совершенствование 

системы аттестации 

муниципальных служащих 

Оплата труда консультантов в 

связи с разработкой заданий для 

аттестации и их оценкой – 48,8 

Дополнительная оплата труда 

служащим отдела 

муниципальной службы и кадров 

и отдела ИТ - 129,5 тыс.руб. 

178,3 

Всего 992,8 

 

Таким образом, как видно из таблицы 18, на реализацию мероприятий, 

направленных на совершенствование подбора и расстановки кадров в 

Администрации Копейского городского округа, потребуется 992,8 тыс.руб. 
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При этом, реализация мероприятий будет предполагать и некоторый объем 

экономии, который представлен в таблице 22: 

Таблица 22 – Ожидаемый объем экономии от реализации мероприятий, 

направленных на совершенствование подбора и расстановки 

кадров в Администрации Копейского городского округа 

Мероприятия Формирование Общая сумма, тыс.руб. 

Совершенствование 

организации конкурсов на 

замещение должностей 

муниципальной службы 

Уменьшение количества 

повторных конкурсов – на 12 при 

средних затратах на 1 конкурс 

(работа комиссии) в 35,5 тыс.руб. 

426,0 

Совершенствование 

системы работы с 

кадровым резервом 

Уменьшение конкурсов на 

кадровый резерв на 4 конкурса 

при средних затратах на 1 

конкурс (работа комиссии) в 35,5 

тыс.руб. – 142,0 тыс.руб. 

Уменьшение трудоемкости 

ведения резерва за счет 

автоматизации (снижение 

расходов на 100 чел.часов в год – 

25,9 тыс.руб. 

Уменьшение трудоемкости 

ведения личных дел на 700 

чел.часов в год – 181,3 тыс.руб. 

Снижение текучести и расходов 

на адаптацию с дополнительным 

обучением на 20% - на 266 

тыс.руб. 

615,2 

Совершенствование 

системы аттестации 

муниципальных служащих 

Сокращение времени на 

проведение аттестации в 2 раза 

(при объеме 12 аттестаций всех 

служащих в год), высвобождение 

12*35,5 * 50%  

213,0 

Всего 1254,2 

 

То есть, ожидаемая экономия составит 1254,2 тыс.руб. общий эффект от 

мероприятий составит: 1254,2 – 992,8 = 261,4 тыс.руб. При этом, рассчитана 

только денежная экономия и экономический эффект, дополнительный 

социальный эффект от реализации мероприятий будет заключаться в следующем: 

– повышение профессионализма муниципальных служащих; 

– эффективное обновление кадрового состава; 

– закрепление наиболее опытных или наиболее перспективных специалистов 
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на основе нематериальной мотивации (построение карьеры при использовании 

кадрового резерва). 

По каждому мероприятию эффект и эффективность составит: 

Таблица 23 – Ожидаемый эффект и эффективность от реализации мероприятий, 

направленных на совершенствование подбора и расстановки кадров 

в Администрации Копейского городского округа 

Мероприятия Расходы, 

тыс.руб. 

Экономия, 

тыс.руб. 

Эффект, 

тыс.руб. 

Эффективность, 

% 

Совершенствование 

организации конкурсов 

на замещение 

должностей 

муниципальной службы 

276,0 426,0 150,0 54,3 

Совершенствование 

системы работы с 

кадровым резервом 

538,5 615,2 76,7 14,2 

Совершенствование 

системы аттестации 

муниципальных 

служащих 

178,3 213,0 34,7 19,5 

Всего 992,8 1254,2 261,4 26,3 

 

Таким образом, при затратах в 992,8 тыс.руб. экономический эффект от 

реализации мероприятий составляет 261,4 тыс.руб., а экономическая 

эффективность их реализации – 26,3%. Социальный будет заключаться в  

повышении профессионализма муниципальных служащих, эффективном 

обновлении кадрового состава, закреплении наиболее опытных и наиболее 

перспективных специалистов на основе нематериальной мотивации, связанной с 

участием в кадровом резерве как инструменте построения собственной карьеры. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Решение поставленных в работе задач для достижения цели исследования 

позволило сделать следующие выводы. 

Подбор персонала в муниципальном управлении связан с необходимостью 

замещения вакантных должностей муниципальной службы. Появление таких 

должностей возможно при создании новой должности (кадровой единицы), при 

высвобождении (увольнении, переходе на другую работу служащего). В этом 

случае возможно замещение должности как с учетом кадрового резерва на 

данную должность (служащим с нижестоящей должности, включенным в 

кадровый резерв на замещение этой должности), так и посредством проведения 

конкурса и выбора из всех кандидатов наиболее соответствующего требованиям 

(что в настоящее время является более перспективными и приемлемым). 

Расстановка кадров в муниципальном органе управлении связана как с 

процессами ротации (горизонтального перемещения служащих разного уровня 

между подразделениями органа), так и с вертикальными перемещениями 

(повышением по службе), где наиболее действенным инструментом является 

кадровый резерв (система, посредством который служащий может претендовать 

на занятие более высокой вакантной должности при ее высвобождении). 

Подбор и расстановка кадров в муниципальном управлении разных стран 

исходит из общего положения, что оптимальным является проведение конкурса 

для замещения вакантной должности, особенно если должность предполагает 

трудную умственную, организаторскую работу, для которой нужны 

соответствующий склад ума, способности, опыт.  В некоторых странах 

(Германии, Турции, в частности) достаточно просто подходят к приему на работу 

служащих на невысокие должности, поскольку эти должности не предполагают и 

высоких окладов, на них нет большого количества желающих устроиться, и 

система подбора там действует аналогично подбору в негосударственных 

организациях. Но если речь идет о подборе управленческих кадров – обязателен 



80 

конкурс, специальные экзамены и т.п. Также распространенной практикой в 

зарубежных странах стало введение системы формирования кадрового резерва, 

который позволяет закрывать вакантные должности при их образовании с 

сохранением преемственности в работе, то есть, осуществлять наиболее 

эффективное вертикальное перемещение. При этом, немало внимания уделяется и 

горизонтальному перемещению, чтобы сформировать наиболее эффективный 

коллектив, рабочую группу подразделения органа управления. 

Методика анализа системы подбора и расстановки кадров в органах 

муниципального управления основывается на качественном и количественном 

анализе. Для начала исследуется собственно характеристика и статус органа 

муниципального управления, потом – его организационно-методическое и 

нормативное обеспечение системы подбора и расстановки кадров, а потом 

проводится количественный анализ. Количественный анализ  включает изучение 

в динамике таких показателей как численность, укомплектованность персонала, 

текучесть кадров, коэффициенты приема, выбытия, вертикального и 

горизонтального перемещения, обновления, а также показатели эффективности 

адаптации, показатели  по обучению  персонала, показатели эффективности 

системы подбора, эффективности работы персонала, сведения о движении 

кадрового резерва. 

Администрация Копейского городского органа – исполнительно-

распорядительный орган местного самоуправления муниципального образования 

«Копейский городской округ». Главой администрации является глава города. Ему 

подчинены заместители, курирующие функциональные и территориальные 

подразделения администрации. Заместители главы администрации, руководители 

подразделений являются должностными лицами, они назначаются на должность 

главой администрации (главой города), в соответствии с прямым назначением (не 

на условиях конкурса). Администрация Копейского городского округа решает 

вопросы, связанные с осуществлением местного самоуправления (включая 

развитие территории, управление имуществом, разработка, исполнение и 
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отчетность по бюджетам муниципального образования, и выполнение отдельных 

государственных функций, возложенных на администрацию в соответствии с 

федеральным и региональным законодательством). Управление образования 

Администрации КГО – подразделение Администрации КГО, являющееся 

юридическим лицом, занимающееся вопросами общего среднего, 

коррекционного, дошкольного и дополнительного образования. Управление 

возглавляется начальником, имеющих двух заместителей (по развитию системы 

образования и по финансово-экономическим вопросам). Численность персонала 

(служащих) в управлении – 19 человек. 

Вопросами приема (на основе конкурса), включения в кадровый резерв и 

использования кадрового резерва, а также вопросы аттестации (которые влияют 

на занимаемую служащим должность, включение его в резерв) в Администрации 

Копейского городского округа занимается отдел муниципальной службы и кадров 

– специализированное функциональное подразделение администрации. Для 

каждого перечисленного действия в администрации принят порядок (специальные 

положения). Данные действия производятся при создании комиссий, куда в 

обязательном порядке включаются представители отдела муниципальной службы 

и кадров, в ряде случаев и начальник этого отдела. Конкурс на замещение 

проводится в два этапа (оценка документов и собственно конкурс с выбранным 

методом оценки, например, тестированием, собеседованием, выполнением 

заданий). Конкурс на включение в кадровый резерв также проводится в два этапа, 

но может и не проводиться, если в кадровый резерв сотрудник включается на 

основании решения главы администрации или по рекомендации руководителя 

структурного подразделения. Аттестация проводится раз в три года, предполагает 

оценку отзыва о служащем и его тестирование. По результатам аттестации он 

может быть и рекомендован к включению в кадровый резерв, и рекомендован к 

переводу на другую должность, к увольнению с муниципальной службы. 

Вопросы подбора служащих, кадрового резерва и аттестации в Управлении 

образования решаются также отделом муниципальной службы и кадров на общих 
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основаниях, учитывая заявки начальника управления, сформированные в 

согласовании с отделом организационно-кадровой работы Управления 

образования Администрации КГО. 

В Администрации Копейского городского округа, в целом, численность 

служащих увеличивается незначительно. При этом, основная часть служащих – 

это граждане возраста 26-36 лет (их доля самая большая и снижается мало), 

женщины (их доля – выше 50%), основная часть служащих имеет опыт работы в 

органах муниципального управления свыше 3 лет, хотя, за анализируемый период 

значительно увеличивается доля служащих с опытом в этой сфере менее 3 лет. 

При этом, основная часть служащих занимает либо низшие должности (в 

основном, для малоопытных специалистов), либо должности главных 

специалистов (в основном, для специалистов, работающих продолжительное 

время). Значительная часть служащих (свыше 85%) имеет высшее образование, 

остальные – среднее профессиональное и, при этом, обучаются заочно на высшем. 

Важно отметить, что обеспеченность кадрами (их укомплектованность) в 

администрации не полная (на уровне 95%), что связано и с высокой текучестью 

кадров, особенно в 2014 году, когда показатели движения кадров значительно 

увеличились (и, несмотря на их снижение в 2015 году, коэффициент текучести в 

17% является высоким). В Управлении образования большая часть служащих 

управления – это служащие младших должностей, возраста от 26 до 30 лет (при 

этом, выросла доля более молодых служащих), имеющие высшее образование. 

Негативным является рост доли малоопытных служащих (с опытом до 3 лет). 

Коэффициент текучести по Управлению образования выше, чем по 

администрации в целом, что характеризует кадровую работу в этом 

подразделении хуже, чем эту работу в целом по администрации. 

Значительная часть служащих Администрации КГО принимается на 

основании конкурса, притом, доля конкурсов в закрытии высвобождающихся 

вакантных должностей в 2015 году – выше 94%. При этом, в деятельности 

администрации достаточно слабо используется система кадрового резерва: в 
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кадровом резерве состоят всего около 20% служащих (и доля практически не 

изменяется), а прием на вакантные должности использует всего около 17% 

возможности кадрового резерва. То есть, организация работы с кадровым 

резервом в администрации явно не является удовлетворительной. Также 

уменьшается доля служащих, которые проходят специальное обучение 

(повышение квалификации). Однако, стопроцентное прохождение всеми 

служащими аттестации и стопроцентное прохождение всеми вновь принятыми 

служащими процесса адаптации вызывает сомнение и в эффективности этих 

процедур. 

В качестве проблем подбора и расстановки кадров в Администрации 

Копейского городского округа были обозначены: высокая текучесть кадров, 

неудовлетворительная работа с кадровым резервом, слабая система 

дополнительного обучения и адаптации, сомнительная эффективность системы 

аттестации служащих, проблемы организации конкурсов на замещение вакантных 

должностей. Данные проблемы связаны друг с другом. 

Для целей совершенствования организации конкурсов на замещение 

вакантных должностей муниципальной службы, системы работы с кадровым 

резервом и системы аттестации муниципальных служащих в Администрации КГО 

были предложены следующие мероприятия. Во-первых, трехуровневый конкурс 

(после объявления – конкурс документов, потом собеседование, потом – 

квалификационный экзамен, с возможными дополнительным заданием для 

окончательного выбора), а также привлечение студентов последних курсов и 

выпускников для участия в конкурсах на младшие должности (не 

предполагающие опыта работы). Во-вторых, внедрение специальной программы, 

обобщающей данные об участие в аттестациях, отзывы непосредственного 

начальника, участие в конкурсах на замещение, прохождения обучения и прочего 

для выявления соответствия рейтинга служащего и включения или не включения 

его в резерв на вышестоящую должность. В-третьих, регулярная аттестация с 

выставлением балла (независимая оценка по итогам тестирования и выполнения 
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задания), влияет на выявление профессиональной пригодности и на последующее 

включение в резерв. 

При затратах на мероприятия по совершенствованию подбору и расстановки 

кадров в Администрации Копейского городского округа в 992,8 тыс.руб. 

экономический эффект от реализации мероприятий составляет 261,4 тыс.руб., а 

экономическая эффективность их реализации – 26,3%. Социальный будет 

заключаться в  повышении профессионализма муниципальных служащих, 

эффективном обновлении кадрового состава, закреплении наиболее опытных и 

наиболее перспективных специалистов на основе нематериальной мотивации, 

связанной с участием в кадровом резерве как инструменте построения 

собственной карьеры. 
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