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Объектом дипломной работы является кадровая политика в  

администрации Щучанского района. 

Цель дипломной работы – является разработка мероприятий по 

совершенствованию кадровой политики в администрации Щучанского 

района. 

В дипломном проекте выявлена сущность кадровая политика в  

администрации Щучанского района, проведен анализ эффективности 

кадровая политика в  администрации Щучанского района, разработаны 

рекомендации  по совершенствованию кадровой политики в администрации 

Щучанского района. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться в  администрации Щучанского района Курганской области. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Успешное решение задач общественного развития и укрепления 

российской государственности во многом зависит от совершенствования и 

развития муниципальной службы. Новые социально-экономические условия 

обуславливают необходимость решения органами муниципального 

управления сложных и приоритетных задач, что в свою очередь предполагает 

значительное расширение и усложнение поля деятельности муниципальных 

служащих. Поэтому содержание и эффективность деятельности по 

формированию кадрового потенциала муниципальной службы требует 

специального и углубленного изучения.  

Современное состояние кадрового потенциала муниципальной службы 

российского общества не является актуализированным в научных кругах и не 

отражено в виде специальных разработок, посвященных развитию кадрового 

потенциала муниципальной службы, что не способствует эффективному 

функционированию института муниципальной службы. Особое место в 

рассматриваемой ситуации занимает проблема институциализации и 

оптимизации социальных механизмов развития кадрового потенциала 

муниципальной службы. 

Проблемные стороны реализации муниципальной кадровой политики 

применительно к российским условиям рассмотрены в трудах О.А. Уржа, 

А.Л. Гапоненко, А.Я. Кибанова, В.И. Башмакова и др. Вопросы управления 

персоналом организации, в том числе и в системе муниципального 

управления раскрыты в работах таких авторов, как В.Н. Князева, А.В. 

Кириллова, В.В. Бондалетова, В.В. Гайдука, А.И. Турчинова, Г.А. 

Сульдиной, Н.И. Пицика, Г.Р. Латфуллина.  

Цель дипломного проекта  –  является разработка мероприятий по 

совершенствованию кадровой политики в администрации Щучанского 

района. 
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Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд 

взаимосвязанных задач: 

–  изучить теоретико-правовые основы  работы с кадрами  в сфере 

муниципальной службы; 

–  проанализировать деятельность и работу с кадрами    администрации 

Щучанского района; 

–  разработать проекта по совершенствованию работы с кадрами в 

администрации Щучанского   района; 

– рассчитать и оценить социально-экономическую эффективность 

проекта. 

Объектом дипломного проекта является кадровая политика в  

администрации Щучанского района. 

Предметом исследования  является пути совершенствования работы с 

кадрами в  администрации Щучанского района. 

В процессе изучения данной темы использовались такие методы как 

кабинетное исследование, сбор первичных данных, абстрактно- логический 

метод, расчетно-конструктивный метод исследования.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  

 

1.1.Сущность, принципы и направления кадровой политики в сфере 

муниципальной службы 

 

В научной литературе смысловое содержание понятия «кадры» включает 

в себя базовый штатный состав работников какого-либо учреждения всех 

отраслей народного хозяйства и армии. В социологии управления 

используется более детализированное определение данного понятия, а 

именно, как: специально подготовленных для определенного вида 

деятельности, квалифицированных работников, чье целесообразное 

использование предполагает получение максимальной отдачи от личных 

качеств, образования и накопленного трудового опыта специалиста.  

Примечательно, что под «кадрами» в повседневной практике управления 

подразумеваются вся совокупность постоянно работающих 

квалифицированных специалистов, которые отождествляются с персоналом 

и человеческим ресурсом организации.   

Кадры муниципальной службы могут быть рассмотрены как совокупность 

специально подготовленных служащих профессионально занятых в органах 

муниципального управления, и обеспечивающих  рациональность и 

эффективность их функционирования. Исходя из того, что кадры 

представляют собой неотъемлемую составляющую современного механизма 

социального управления (его социальный компонент), именно кадровый 

аспект муниципальной службы видится одним из ключевых в процессах 

повышения уровня и качества жизни населения. В связи с данным 

обстоятельством в современной России, реализуемая государством кадровая 

политика, обретает особую роль и значение, становясь первостепенной 



10 
 

задачей по эффективному использованию трудового и человеческого ресурса 

во всех сферах жизнедеятельности общества. 

В силу того, что муниципальная служба  представляет собой 

профессиональную деятельность, ее можно описать посредством 

качественных характеристик выполняемых трудовых функций, 

утвержденных должностных обязанностей, уровня развития содержания 

выполняемого труда и заданного необходимого качества этого труда. 

Муниципальную службу способен осуществлять лишь человек, обладающий 

соответствующими профессиональными навыками, умениями, знаниями и 

опытом.  Соответственно, можно  прийти к выводу о том, что приоритетом 

для кадровой политики в органах муниципальной власти являются 

профессиональные, компетентностные и деятельностные качества 

служащего. 

Центральным понятием, которое используется для раскрытия качества 

кадрового состава, кадрового обеспечения и общей характеристики кадровых 

процессов муниципальной службы выступает понятие «потенциал». В 

социологической литературе потенциал определяется как социальное 

явление, которое обусловлено выдвижением потребительских благ и 

потребления в целом в качестве высших ценностей, которые господствуют 

над прочими ценностными ориентациями человеческой жизни.   

Следует заметить, что сегодня в научной литературе отсутствует единая 

интерпретация такой базовой дефиниции как «кадровый потенциал». Это 

принято связывать с некоторой дискуссионностью самой возможности ее 

отождествления с понятиями «трудовые ресурсы», «трудовой потенциал» и 

«человеческий потенциал». Для устранения подобного несоответствия в 

контексте данной выпускной квалификационной работе  приведем их 

исходные определения. 

Трудовые ресурсы - это «часть населения страны, которая по своему 

физическому интеллектуальному состоянию, полученному образованию и  
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приобретенному профессионально-квалификационному уровню обладает 

способностью осуществлять общественно полезную деятельность. Трудовые  

ресурсы включают в себя и занятых, и потенциальных работников»  [10, 

с. 126]. 

Трудовой потенциал – это «трудовые возможности предприятия, региона 

или страны, которые имеются в настоящее время в наличие и/или 

прогнозируются в будущем. Трудовой потенциал определяется количеством 

трудоспособного населения» [28, с. 1426]. 

Человеческий потенциал – «запас нравственного и физического 

здоровья, накопленный населением, а также отраженный в 

профессиональной и общекультурной компетентности, гражданской и 

творческой активности, и который реализуется в социальной, 

производственной, культурной и иных сферах деятельности, а также в 

установленном уровне и структуре социальных потребностей» [31, с. 23]. 

В свою очередь, смысловое содержание понятия кадрового потенциала 

можно сформулировать следующим образом: это возможности и 

способности работников, которые в процессе трудовой деятельности могут 

быть приведены в действие, согласно должностным обязанностям и целям, 

поставленным перед обществом на современном этапе его развития. Таким 

образом, кадровый потенциал выражает одну из наиболее значимых черт 

работников любого учреждения, а именно возможности и способности, 

которые могут быть как открытыми, так и скрытыми, т.е. неиспользуемыми и 

невостребованными в данный период трудовой деятельности специалиста. 

 Муниципальная служба представляет собой профессиональную 

служебную деятельность граждан, осуществляемую на постоянной основе в 

органах муниципального управления. Определим кадровый потенциал 

муниципальной службы, как открытые и скрытые способности, которые в 

процессе реализации трудовой деятельности могут быть приведены в 

действие в соответствии с должностными обязанностями и целями, 
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поставленными перед обществом на современном этапе социально-

экономического развития страны. 

Обратим внимание, что на формирование и развитие кадрового 

потенциала муниципальной службы воздействует целый ряд факторов: 

–  к  внешним относятся: специфика сферы управления государства, 

потребности социально-экономического развития общества,  характеристику 

производительных сил и производственных отношений, социально-

демографические, миграционные и иные процессы, протекающие в 

обществе;   

– к внутренним: формирование и развитие кадрового потенциала 

муниципальной службы. Включают в себя достижение баланса интересов 

муниципального служащего с потребностями и интересами общественного 

развития, организационные, финансовые и иные возможности органов 

муниципального управления, разработанная кадровая политика, 

трансформация социально- профессиональной структуры кадрового состава 

муниципальной службы.  

Задачи управления персоналом в органах муниципальной власти  

включают в себя: 

–   формирование профессионального корпуса муниципальных служащих;  

– правовой основы  реализации кадровой политики в органах 

муниципальной  власти; 

– совершенствование кадровых процедур и придание им стимулирующего 

характера;  [19, с. 157]. 

В работе Атаманчука Г.В. устанавливается следующая классификация 

принципов управления персоналом муниципальной службы Российской 

Федерации, которые подразделяются на три вида: профессиональные, 

специальные и базовые. Критериями классификации указанных принципов  

управления персоналом в системе муниципальной службы Российской 

Федерации  выступают:  
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1) ценностно-правовая значимость и важность для правового 

регулирования работы с кадрами в системе муниципальной службы (базовые 

принципы);  

2) конкретизация задач работы с кадрами и специфики нормативно-

правового регулирования; специфика национальных и исторических 

особенностей, а также административно-территориального устройства 

конкретного субъекта Российской Федерации (специальные принципы);  

3) применимость принципов исключительно в системе муниципальной 

службы (профессиональные принципы).  

Базовые принципы включают в себя: законность, публичность,  

нормативность, объективность, системность, взаимодействие субъектов 

кадровой политики со структурами гражданского общества и органами 

муниципальной власти, демократизм, «коллективную ответственность 

субъектов кадровой политики» [9, с. 198]. 

 Эти принципы придают работе с кадрами в системе муниципальной 

службы целенаправленность, целостность, содержательную определенность 

и необходимый прагматизм.  

Составной частью специальных принципов являются: структурно-

функциональная и программно-целевая реализация, территориальность, 

«взаимодействие субъектов кадровой политики с органами местного 

самоуправления» [9, с. 99]. 

Профессиональные принципы содержат: планирование должностного 

роста муниципальных служащих, систематическое повышение 

квалификации, справедливую оценку результативности деятельности, 

качественное  выполнение функциональных обязанностей (в том числе 

предоставление муниципальных услуг), нормирование  труда 

муниципальных служащих, поэтапность и стабильность профессиональной 

карьеры, зависимость  карьерного роста от эффективности деятельности и 

уровня профессиональной компетенции. 
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1.2 Нормативно-правовая основа и методический инструментарий 

кадровой политики в сфере муниципальной службы 

 

В современной России законодательную основу муниципальной службы 

образуют: Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 2 

марта 2007 г. № 25-ФЗ  «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Федеральный закон  от  6 октября  2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Трудовой кодекс Российской Федерации и законы субъектов Российской 

Федерации, принимаемые в соответствии с Федеральным законом  «О 

муниципальной службе в Российской Федерации». 

Муниципальные служащие, субъектом кадровой политики, 

непосредственным образом связанны с социально-экономической средой 

муниципального образования, и по характеру своей профессиональной 

деятельности выполняют в местном сообществе управленческие функции, 

что позволяет им выступать в двух основных качествах:  

– как проводники муниципальной политики, реализуемой на местном 

уровне в разных сферах жизнедеятельности;   

– управленцы, решающие вопросы местного значения. 

Согласно Российскому законодательству, муниципальным служащим 

является гражданин, который в соответствии с порядком, определенным ФЗ 

РФ, законами субъекта РФ и муниципальными правовыми актами исполняет 

обязанности по должности муниципальной службы и получает за это 

денежное содержание из средств местного бюджета. В соответствии с 

установленным реестром должностей, муниципальные должности имеют 

деление на следующие группы: высшие, главные, ведущие, старшие и 

младшие. Классифицируя муниципальных служащих по выполняемым 

функциям, их можно отнести к низовому, среднему и высшему звену 

управления. 
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В качестве инструментов нормативно-правового обеспечения управления 

персоналом в системе муниципальной службы Российской Федерации 

выступают следующие группы нормативно-правовых актов: 

–   законы субъекта Российской Федерации;  

–  нормативные правовые акты высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации; 

–  нормативные правовые акты органов муниципальной власти субъекта 

Российской Федерации в сфере кадровой политики, унифицирующие 

кадровые процедуры и регулирование кадровой работы; 

–  административные акты представителя нанимателя.  

Особыми видами нормативных документов в системе управления 

персоналом муниципальной службы Российской Федерации можно назвать 

программы развития муниципальной службы и административные 

регламенты.  

Отличительной особенностью работы с кадрами на муниципальной службе 

является ее многосубъектность. Каждому субъекту соответствует свой объем 

полномочий, ограниченный статусом, назначением, «границами» объекта 

регулирования. Однако это не означает отказа от единства общих 

методологических подходов решения кадровых вопросов. 

Федеральным законом № 25-ФЗ закрепляются основные принципы и 

нормы построения и функционирования системы муниципальной службы, 

которые дополняют конституционные положения.  

 Следует отметить, что № 25-ФЗ развил понятие «кадровый резерв» для  

муниципальной службы. Данному институту, который способствует 

открытости муниципальной службы, рациональному и эффективному 

использованию человеческих ресурсов в муниципальных органах власти, в 

законе уделяется особенное внимание.  

Основные права муниципальных служащих, которые закреплены в   

№ 25-ФЗ  наделяются работники, поступившие на  муниципальную 

службу, носят мотивирующий характер.  
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Соответственно,  подобные права выступают  в роли мотива или 

побуждения к тому, чтобы пойти на  муниципальную службу.  К примеру, 

это обеспечение  организационно-технических условий труда; возможность 

должностного роста муниципальных служащих на конкурсной основе; 

возможность профессиональной переподготовки, дальнейшего повышения 

квалификации и прохождения стажировки; обеспечение медицинским 

страхованием, пенсией. 

При этом ряд исследователей отмечает, что система оплаты труда 

способствует вытеснению с муниципальной службы ценных кадров  высокой 

квалификации. Причинами подобного «вытеснения» могут  выступать, как 

низкий уровень заработной платы, так и совокупная непрозрачность  

действующей системы оплаты труда:  наличие  большого числа различных 

дополнительных выплат, которые нередко устанавливаются  в субъективном 

порядке; отсутствие установленных показателей результативности и 

эффективности служебной деятельности  муниципальных служащих.  

Кроме того, на некоторых должностях муниципальной службы нет 

возможности установить показатели результативности осуществляемой 

профессиональной деятельности. Используемые на тех должностях, где 

результаты труда можно измерить количественно, показатели 

результативности часто противоречат установленной миссии органа 

муниципальной власти и инспирируют искажение мотивации, повышение 

числа злоупотреблений, обусловленных «погоней» руководства или самих 

муниципальных служащих «за лучшими показателями результативности» [3, 

с. 416]. 

Административный регламент и должностной регламент создаются в 

формате взаимодополняющих документов: если первый задает ключевые 

направления деятельности муниципального органа власти, то второй 

осуществляет детализацию административных регламентов, формализуя 

требования к конкретным должностям.  
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      Определение должностного регламента в текущем законодательстве 

отсутствует, он  выступает в роли «паспорта»  муниципального служащего в 

период осуществления им служебной деятельности и является эффективным 

инструментом, используемым для оценки профессиональной служебной 

деятельности.  

В различных органах власти структура должностных регламентов 

различается. Кроме того, нередко должностной регламент содержит 

обобщенные требования к навыкам, опыту и знаниям муниципального 

служащего.  

Главными  принципами системы отбора кадров являются: 

–  реализации конституционного права граждан на равный доступ к 

муниципальной  службе; 

–  обеспечение законности, соблюдение и реализация требований 

законодательных и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, связанных с поступлением на гражданскую службу;  

–  единый подход к определению требований к кандидатам, 

претендующим на замещение должностей муниципальной  службы; 

–     равный доступ кандидатов на замещение должностей муниципальной 

службы в соответствии с их знаниями, навыками и профессиональными 

качествами; 
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        Рисунок 1 – Система отбора кадров на муниципальной службе 

 

Отбор кадров может осуществляться по следующим направлениям: 

–  отбор кандидатов на замещение вакантных должностей по конкурсу; 

–  отбор кандидатов на замещение вакантных должностей без проведения 

конкурса. 

Порядок проведения конкурса на замещение вакантной должности (далее 

– конкурс) установлен Указом № 112. Конкурс заключается в оценке 

профессионального уровня кандидатов на замещение вакантной должности 

муниципальной службы, их соответствия установленным квалификационным 

требованиям к должности муниципальной  службы. 

Согласно статье 21 Федерального закона № 79-ФЗ на гражданскую 
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возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации 

и соответствующие установленным квалификационным требованиям. 

Квалификационные требования, предъявляемые к должностям 

муниципальной службы, определены статьей 12, а также подпунктом 1 

пункта 2 статьи 47 Федерального закона № 79-ФЗ. Исходя из совокупности 

данных норм Федерального закона № 79-ФЗ, в число квалификационных 

требований к должностям муниципальной службы входят следующие 

требования: 

–    к уровню профессионального образования; 

– стажу муниципальной службы или стажу (опыту) работы по 

специальности, направлению подготовки; 

– к уровню и характеру профессиональных знаний и навыков, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей. 

Методический инструментарий разработан в развитие положений 

указанных статей Федерального закона № 79-ФЗ и содержит рекомендации 

по разработке в государственном органе системы квалификационных 

требований к должностям  муниципальной службы, включающей следующие 

уровни квалификационных требований: 

–  базовые квалификационные требования; 

–  функциональные квалификационные требования; 

–  специальные квалификационные требования. 

Назначение на должность кандидата, не соответствующего 

квалификационным требованиям, или без соблюдения ограничений, 

установленных статьей  16 Федерального закона № 79-ФЗ, является 

нарушением законодательства Российской Федерации о муниципальной 

службе. Во избежание таких нарушений оценка кандидата на соответствие 

квалификационным требованиям при назначении на должности. В данной 

ситуации остро стоит вопрос, связанный с обеспечением эффективности 

привлечения и отбора кадров на муниципальную службу. Действующая 
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система конкурсного отбора требует совершенствования, используемые 

методы отбора нуждаются в дополнении и развитии. 

Применение государственными органами предлагаемых методов отбора 

кандидатов на замещение вакантных должностей позволит исключить 

нарушения конституционного права граждан на равный доступ к 

муниципальной  службе. Обеспечить формирование профессионального 

кадрового состава на муниципальной службе, включающего перспективных 

и высококвалифицированных специалистов, обладающих требуемыми для 

эффективного и результативного исполнения должностных обязанностей 

образованием, стажем (опытом) работы, профессиональными и личностными 

качествами. 

 

  

  1.3 Технологии и организационные механизмы реализации кадровой 

политики в сфере муниципальной службы 

 

Рассмотрим основные кадровые технологии и механизмы их реализации, 

действующие в сфере муниципальной службы. 

 

Таблица 1 – Кадровые технологии и организационные механизмы их 

реализации в сфере муниципальной службы  

Кадровые технологии Организационные механизмы реализации 

Технология подбора и отбора Кадровое  планирование, конкурс, 

кадровый резерв, ротация  персонала 

Технология адаптации Программа  адаптации, наставничество 

Технология мотивации Компенсационный  пакет, социальный 

пакет 

Технология оценки Ассессмент-центр, аттестация 

Технология обучения и развития Целевая  подготовка,  повышение 

квалификации, переподготовка. 

 

Деятельность кадровых служб органов власти должна реализовываться, в 

том числе, и посредством развития человеческого потенциала властных 
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структур, фокусироваться на непрерывном развитии муниципальных 

служащих, как стратегическом направлении управления кадровым 

потенциалом. 

Ключевое значение в данном случае имеют методы отбора и назначения 

муниципальных служащих, принципы организации труда, критерии их 

продвижения по службе. Среди методов отбора лиц на замещение 

должностей муниципальной службы обычно выделяют два метода: выборы 

на конкретную должность (элемент конкурентоспособности) и назначение на 

определенную должность. 

Одним из  направлений в  реализации кадровой политики муниципальной 

службы выступает формирование резерва кадров и осуществление 

планомерной работы по подготовке резервистов к выдвижению на 

руководящие должности. 

 К сожалению, резервирование как,  механизм формирования кадрового 

потенциала муниципальной службы, рассматривается реформаторами лишь в 

контексте конкретных управленческих структур, не затрагивая 

общественную компоненту данного процесса. Именно поэтому, целью 

создания кадрового резерва становится только замена лиц, занимающих 

руководящие должности, которые замещают муниципальные должности во 

вновь создаваемых подразделениях или выбывают по различным причинам. 

В основу отбора для включения муниципального служащего в состав 

кадрового резерва заложены требования профессиональной компетентности 

кандидата, творческого подхода к решению профессиональных задач, 

наличие незаурядных организаторских способностей, высокая степень 

ответственности за принятые решения, наличие высоких моральных качеств 

личности кандидата. 

Говоря о специфике формирования кадрового потенциала муниципальной 

службы в современных условиях реформирования системы муниципального 

управления, остановимся на проблемах мотивации муниципальных 

служащих, так как осознанное или неосознанное стремление работника к 
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определенным целям побуждает его к конкретным действиям или 

бездействию,  проявляя или, наоборот, скрывая его способности и 

возможности как субъекта общественно значимой деятельности. 

Специалисты в области социального управления, выявляя мотивационные 

установки, которыми оперирует муниципальный служащий, обращают 

внимание на существенное расхождение личных целей служащего и целевых 

ориентиров органов муниципального управления. Так, у муниципальных 

служащих мотивационный аспект  представлен следующими целями:  

–  стремление к защите от внешних угроз, а том числе стремление к 

безопасности в контексте развития служебной карьеры;  

– стремление к власти, самостоятельному принятию решений и 

расширению круга своих полномочий, а также расширению возможностей и 

сферы своего влияния, от вмешательства вышестоящего руководства;  

– стремление муниципального служащего к справедливому 

вознаграждению (в сравнении с материальным положением иных социально-

профессиональных категорий работников) и повышению своего жизненного 

уровня;  

–  стремление к укреплению престижа.  

Указанные типы личных целей муниципальных служащих могут быть 

охарактеризованы, как желание достигнуть определенных высот карьерной 

лестницы, осуществить продвижение по службе. Подобные желания имеют 

значение если не для всех, то для подавляющего большинства российских 

муниципальных служащих. Обратим также внимание и на то обстоятельство, 

что муниципальные служащие обладают двойственной внутренней позицией, 

обусловленной их отношением к целевым установкам учреждения и 

отношением к социально-профессиональным группам, в которые они 

включены. В конечном счете, степень согласованности личностных целей 

муниципальных служащих и корпоративных интересов в немалой мере 

зависит от действий руководящего состава органа муниципальной власти. 

Принято полагать, что наиболее действенным механизмом согласования 
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указанных выше интересов и целевых установок выступает максимально 

возможное вовлечение муниципальных служащих в процессы разработки и 

реализации управленческих решений. 

Методы найма, продвижения по службе и организации труда способны 

существенным образом повлиять на квалификационный уровень кадрового 

потенциала муниципальной службы, следовательно, на качество, 

эффективность и престиж труда муниципальных служащих. Кроме того, в 

России при формировании кадрового потенциала муниципальной службы 

действует определенный распорядок продвижения по службе, в большей 

степени основанный на стаже работников.  

Однако проводимая в стране реформа муниципального управления 

наметила видимый сдвиг от стажа к качеству труда муниципальных 

служащих. В этой связи все большее распространения получают методы 

оценки качества  профессиональной деятельности служащих муниципальных 

органов власти на основе результатов аттестационных экзаменов, рейтингов 

эффективности и отчетов о прошлой деятельности каждого муниципального 

служащего.  В частности, аттестация работ, выполняемых муниципальными 

служащими, выступает главным источником информации о качестве труда, 

личных и профессиональных качествах работников.  

Результаты оценки профессиональной деятельности, квалификационных 

показателей, потенциальных и реальных способностей муниципального 

служащего должны быть представлены в ежегодных отчетах, которые могут 

иметь открытый или конфиденциальный характер. Однако, как 

свидетельствует опыт зарубежных стран в этом вопросе, открытые системы 

аттестации муниципальных служащих (наиболее распространенная форма в 

России), обладают комплексом не доработанной системы, что обусловлено 

недостаточной степенью объективности руководящего состава 

муниципальных структур, неудовлетворительным знанием начальства своих 

сотрудников, специфики, качества и результатов выполняемой ими трудовой 

деятельности. 
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Согласно результатам проведенных различными авторами исследований, 

на сегодняшний день все еще наблюдается недостаток профессионально 

подготовленных муниципальных кадров, компенсация которого происходит 

со значительными сложностями. Это связано с тем, что работа с резервом, а 

также использование иных технологий развития кадрового потенциала 

только начинает внедряться в отечественную практику управления, и в силу 

разных причин многие муниципальные структуры не в полной мере подошли 

к осознанию необходимости реализации конкретных шагов в указанном 

направлении.  

Если рассматривать, как ведется работа по подготовке кадров для 

муниципальной службы  традиционно, то на сегодняшний день, в этом 

процессе участвуют многие муниципальные служащие. Однако система 

обучения муниципальных кадров не поставлена на прочную 

законодательную основу, а передовые методики распространяются 

недостаточно эффективно. Поэтому стоит говорить не только об отсутствии 

достаточного финансирования для подготовки, повышения квалификации и 

переквалификации муниципальных служащих, но и об отсутствии 

соответствующего педагогического сопровождения и педагогического 

инструментария развития кадрового потенциала муниципальной службы.  

Так в современных научных исследованиях, проводимых по проблемам 

функционирования системы  муниципальной службы звучит идея 

применения инновационных механизмов формирования кадрового 

обеспечения органов муниципальной власти, в особенности 

профессионального развития муниципальных служащих. В частности, 

многими исследователями дается оценка действующей системы 

профессионального обучения муниципальных кадров.  

1.  Во-первых, отмечается повышенная теория обучения муниципальных 

служащих, т.е. их обучение предполагает рассмотрение по большей части 

теоретических вопросов организации и функционирования муниципальной 

службы и управления; содержит стандарты и программы, которые не 
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позволяют учитывать территориальное, в частности муниципальное, 

многообразие Российской Федерации.  

 2.  Во-вторых, такая система обучения не соответствует социально-

экономической и политической действительности. Подготовка 

муниципальных кадров должна носить прикладной характер, а методики 

профессиональной подготовки муниципальных служащих должны 

непрерывно обновляться, корректируясь согласно  законодательной  основе 

организации муниципальной службы, изменения социальной и 

экономической обстановки в стране. 

Особенно остро ситуация стоит с центрами повышения квалификации 

муниципальных служащих, так как, по мнению экспертов, они являются 

эффективными менее чем в половине случаев. Несмотря на то, что 

большинство представителей органов муниципального управления проходит 

подготовку в таких центрах (краткосрочные курсы оканчивает почти 90% 

муниципальных служащих), полезных знаний и навыков в процессе 

повышения квалификации они не приобретают. Зачастую это бывает связано 

именно с выбором образовательных учреждений, которые занимаются 

повышением квалификации муниципальных кадров, так как решающим 

фактором, который влияет на выбор, становится цена услуг, а не их качество. 

Более того, муниципальный заказ ограничивает выбор образовательного 

учреждения, предлагая те альтернативы, которые не соответствуют 

современным потребностям профессиональной подготовки муниципальных 

кадров. 

  Явления последних лет, нашедшие отражение в темпах и специфике 

развития российского общества,  сказались и на кадровом потенциале 

муниципальной службы, состояние которого большинством исследователей 

справедливо оценивается, как не отвечающее современным потребностям 

населения муниципального образования. Указанное обстоятельство 

проявляется в невысокой степени эффективности профессиональной 

деятельности муниципальных служащих.  Систематизируя тот комплекс 
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трудностей и проблем в формировании и развитии кадрового потенциала 

муниципальной службы,   их общее представление:   

1.  Низкий престиж муниципальной службы, подкрепленный отсутствием 

конструктивного взаимодействия и взаимопонимания муниципальных 

служащих с местным населением.  

2.Выявленная потребность в профессиональном развитии муниципальных 

служащих «наталкивается» на существенные финансовые ограничения, 

отсутствие средств на профессиональную подготовку (переподготовку), 

дополнительное профессиональное образование, а иногда и на отсутствие у 

муниципальных служащих перспектив карьерного роста.   

3. Трансформация профессиональной среды муниципальной службы,  

обусловленная проводимыми в стране реформами, происходит на фоне 

преобладания формального подхода к осуществлению конкурсного отбора, 

необъективного оценивания личностных и профессиональных характеристик 

муниципальных служащих ввиду отсутствия установленных критериев, а 

также и явной ограниченности экономических и временных ресурсов для 

качественного проведения оценочных процедур.   

4. Среди муниципальных служащих работают специалисты  высокой 

квалификации, с большим опытом в конкретной сфере приложения своих 

профессиональных навыков, но воспитанных и обученных в старых 

традициях административно-командной системы. Подобного рода работники 

не рассматривают и не воспринимают свой труд, как специфическую 

муниципальную управленческую деятельность, и используют в своей 

практической деятельности приемы, которые характерны для структур 

государственного управления или структур, ориентированных на 

максимизацию прибыли. 
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1.4 Методика анализа кадровой политики в сфере муниципальной службы  

 

Р ль ди гн стики кадровой политики в сфере муниципальной службы   

им т гр мную зн чим сть, з тр гив т мн ж ств  пр бл м, влияющих н  

р б ту к др в в ц л м. 

Пр ктич ский пыт ди гн стир в ния и птимиз ции к др в й политики 

п зв ля т сф рмулир в ть сл дующий лг ритм ди гн стич ск г

бсл д в ния  кадровой политики в сфере муниципальной службы. 

Исследование  нормативного обеспечения кадровой политики: анализ 

наличия документов, регулирующих деятельность кадровой службы в органе 

муниципальной власти. 

После этого следует проанализировать схему управления кадровой 

службой органа муниципальной власти, численность персонала кадровой 

службы. Анализ проводится на основе Положения об отделе управления 

кадрами. 

Затем выявляются задачи, решаемые кадровой службой, и 

функциональное разделение труда между сотрудниками кадровой службы. 

Анализ проводится на основе Положения об отделе управления кадрами. 

На следующем этапе следует проанализировать кадровые технологии и 

организационные механизмы, с помощью которых кадровая служба органа 

муниципальной власти их осуществляет. Анализ проводится на основе 

Положения об отделе управления кадрами. 

Следующий этап анализа кадровой политики – анализ показателей 

управления кадрами. На данном этапе проводится анализ структуры 

трудовых ресурсов, гендерной структуры кадров, образовательной структуры 

кадров, возрастной структуры. Проводится анализ  абсолютных и 

относительных показателей движения кадров. На данном этапе анализ 

основывается на штатном расписании органа муниципальной власти. 

На следующем этапе проводится анализ организационной культуры 

органа муниципальной власти и факторов мотивации муниципальной 
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службы. Данный этап анализа базируется на опросах и анкетировании 

муниципальных служащих. 

После этого проводится анализ удовлетворенности  муниципальных 

служащих. При этом исследуются удовлетворенность различных категорий  

муниципальных служащих уровнем оплаты труда, системой продвижения по 

службе, условиями труда, системой нематериальной мотивации. 

Оценка удовлетворенности трудом или удовлетворенности 

муниципальных служащих как способ формирования текущей информации о 

состоянии и эффективности организации кадровых процессов позволяет 

современной организации своевременно корректировать систему мотивации, 

предотвращать ухудшение результатов работы муниципальных служащих, а 

также уменьшать текучесть муниципальных служащих. 

На следующем этапе анализа выявляются проблемы и недостатки 

кадровой политики в сфере муниципальной службы. 

сн вными крит риями ц нки кадровой политики в сфере 

муниципальной службы    являются п выш ни  эфф ктивн сти к др в й 

р б ты, к т р зн ч т д стиж ни  б л нс  инт р с в м жду субъ кт ми и

бъ кт ми к др в й р б ты. Им нн  п выш ни  эфф ктивн сти к др в й 

р б ты и связ нн  с ним п выш ни  эфф ктивн сти р б ты муниципальных 

органов при р лиз ции миссии и ц л й являются гл вн й ц лью 

с ци л гич ск й ди гн стики к др вой политики.   

      Пр ктич ский пыт ди гн стир в ния и птимиз ции к др в й политики 

п зв ля т сф рмулир в ть сл дующий лг ритм ди гн стич ск г

бсл д в ния  кадровой политики в сфере муниципальной службы: 

– сб р инф рм ции  с ст янии сист мы упр вл ния муниципальными 

служащими с исп льз в ни   р зличных м т д в ( н лиз д кум нт в

нк тир в ние, н блюд ни , т стир в ни , критич ский н лиз, эксп ртны

ц нки и др); 

– пр дв рит льный н лиз с бр нн й инф рм ци, а так–же  сб р 

н д ст ющих м т ри л в; 
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–  углубл нный н лиз ди гн стич ск й инф рм ции; 

–  выр б тк  и с п ст вл ни  пр дл ж ний п  с в рш нств в нию  

кадровой политики в сфере муниципальной службы. 

сн вными крит риями ц нки кадровой политики в сфере 

муниципальной службы    являются п выш ни  эфф ктивн сти к др в й 

р б ты, к т р зн ч т д стиж ни  б л нс  инт р с в м жду субъ кт ми и

бъ кт ми к др в й р б ты. Им нн  п выш ни  эфф ктивн сти к др в й 

р б ты и связ нн  с ним п выш ни  эфф ктивн сти р б ты муниципальных 

органов при р лиз ции миссии и ц л й являются гл вн й ц лью 

с ци л гич ск й ди гн стики к др вой политики.   

лг ритм пр в д ния ди гн стич ск г н лиз   кадровой политики в 

сфере муниципальной службы включ т в с бя сл дующи  ст дии: 

– оценка эффективности труда; 

– оценка текучести персонала; 

– выявление ошибок кадрового персонала; 

– анализ стимулирования и мотивации работников; 

– оценка затрат на управление персоналом; 

– исследование готовности к изменениям и реорганизации. 

При  диагностике эфф ктивн сти труд  выявляются причины, 

сниж ющи  эфф ктивн сть труд   муниципальных служащих и д ются 

р к м нд ции п  их пр д л нию. Изуч тся ур в нь кв лифик ции, 

п т нци л  с трудник в, ст п нь к ч ств  и эфф ктивн сть вз им д йствия, 

псих л гистич ский клим т в к лл ктив , «пр зр чн сть» ц л й и з д ч

рг низ ции, д л гир в ни  п лн м чий и др. 

 Диагностика  м тив ции и стимулирования включ т в с бя р льную 

ситу цию в к др в м м н джм нт : выявля т н эфф ктивную м тив цию и 

ф рмиру т пр дл ж ния п  п выш нию м тив ции  муниципальных 

служащих. 
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Диагностика  т куч сти к др в выявля т ур в нь р т ции  

муниципальных служащих, наличие скрытой текучести кадров и причины 

сложившегося положения. 

 Диагностика готовности к изм н ниям и р рг низ ции уст н влив т 

ст п нь г т вн сти  муниципального органа к н в циям и инн в циям и 

р зр б тыв т п р ч нь пр дл ж ний п  исп льз в нию к др в г  

п т нци л   муниципальной службы и их в зм жн му вн др нию и 

тр нсф рм ции  [11, с. 252]. 

Методы оценки кадровой политики в сфере муниципальной службы 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2  – Классификация методов оценки  кадровой политики в сфере 

муниципальной службы  

Методы обследования Методы обоснования Методы анализа 

Интервьюирование Метод сравнений Системный анализ 

Анкетирование Метод оценки 

экономической 

эффективности системы 

премирования 

Функционально-

стоимостной анализ 

Экспертно-аналитический 

метод 

Оценка качественного 

состава кадров 

 

К методам обследования (сбора данных) относятся: интервьюирование и  

анкетирование. 

Для оценки системы стимулирования труда может быть использован 

метод интервью. Интервью - опрос «лицом к лицу», получение информации в 

личном общении. Это не обмен мнениями, а получение информации от 

одного лица – опрашиваемого. По мнению автора Абрютиной М.С., в 

отличие от беседы, роли участников интервью различны: опрашиваемый 

выступает как объект исследования, другой – как субъект. Суть метода: 

разрабатываются вопросы интервью либо для служащих, либо для 

специалистов, выступающих в роли опрашиваемых. После проведения 

интервью делаются выводы о системе стимулирования труда и еѐ 

воздействии.  
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Анкетирование –  это система логически последовательных методических 

и организационно-технических процедур, связанных между собой единой 

целью: получить объективные достоверные данные об изучаемом объекте 

или процессе для их последующего использования в практике управления.  

К методам обоснования относятся: метод сравнений и метод оценки 

экономической эффективности  кадровой политики в сфере муниципальной 

службы. 

Метод сравнений позволяет сравнить существующую  кадровую 

политику с подобной  кадровой политикой передовой организации, с 

нормативным состоянием или состоянием в прошлом периоде.  

Метод оценки экономической эффективности  кадровой политики в сфере 

муниципальной службы. Экономически эффективной можно считать такую  

кадровую политику, которая формирует уровень оплаты в соответствии со 

степенью выполнения показателей и обеспечивает достижение эффекта 

большего, чем соответствующая ему премиальная часть заработной платы, 

или равного этой части. 

К методам анализа относятся: системный анализ, функционально-

стоимостной анализ и экспертно-аналитический метод оценки (метод 

экспертных оценок), метод Паттерн. 

Системный подход ориентирует исследователя на изучение кадровой 

политики в сфере муниципальной службы   в целом и составляющих еѐ 

компонентов и сведение их в единую целостную картину. 

Суть метода – в следующем. Системный анализ состояния кадровой 

политики в сфере муниципальной службы   преследует несколько целей:  

–  определение настоящего положения кадровой политики в сфере 

муниципальной службы; 

–  выявление изменений в состоянии  кадровой политики в сфере 

муниципальной службы    в пространственно-временном разрезе;  

–  выявление основных факторов, вызывающих изменения в состоянии  

кадровой политики в сфере муниципальной службы;  
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–  прогноз основных тенденций будущего состояния  кадровой политики в 

сфере муниципальной службы.  

Данный метод оценки основан на анализе определенных показателей, 

характеризующих  кадровую политику, таких как производительность труда, 

рост заработной платы, их соотношение, текучесть муниципальных 

служащих, показатель качественного состава  муниципальных служащих (по 

возрасту, образованию, стажу), показатель  ошибок, дисциплинированность. 

После проведения анализа соответствия данных показателей необходимому 

уровню делается вывод о  кадровой политике в целом. Чем больше 

несоответствия и расхождений, тем менее эффективно функционирует  

кадровая политика. Достоинства данного метода оценки - его проведение не 

требует непосредственного участия муниципальных служащих, 

соответственно меньше затрат, нужно только анализировать документацию 

по показателям.  

Экспертно-аналитический метод – один из наиболее распространенных 

методов оценки не только кадровой политики в сфере муниципальной 

службы. Этот метод оценки базируется на рациональных доводах и на 

интуиции высококвалифицированных специалистов-экспертов.  

Метод Паттерн, складывающийся из первых букв английских слов, 

означающих помощь планированию посредством количественной оценки 

технических данных, был разработан в 1962-1964гг. В процессе применения 

этого метода проходят следующие этапы: 

– изучаемая проблема расчленяется на ряд под проблем, отдельных задач 

и элементов, подлежащих экспертной оценке;  

– проблемы, под проблемы, задачи, их элементы выстраиваются в «дерево 

решений»;  

– определяются коэффициенты важности каждой задачи, каждого 

элемента;  

– выдвигаемые отдельными экспертами оценки подвергаются открытому 

обсуждению.  
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Завершенный вид кадровой политике в сфере муниципальной службы 

придает оценка мотивации и оценка удовлетворенности трудом. 

Необходимость проведения оценки мотивации муниципальных служащих 

обусловлена, во-первых, потребностью  муниципальных органов в 

квалифицированных работниках, соответствующих нормам внутренней 

организационной культуры; во-вторых, тем, чтобы  стабилизировать уровень 

текучести кадров.  

Существуют различные виды оценки мотивации: 

 – оценка компетенций  муниципального служащего;  

– оценка трудовых ситуаций;  

– оценка поведения  муниципального служащего на рабочем месте;  

     – оценка результатов деятельности  муниципального служащего. 

Оценка удовлетворенности трудом или удовлетворенности 

муниципальных служащих,  как способ формирования текущей информации 

о состоянии и эффективности организации кадровых процессов позволяет 

современной организации своевременно корректировать систему мотивации, 

предотвращать ухудшение результатов работы муниципальных служащих, а 

также уменьшать текучесть муниципальных служащих. 

 

Вывод по разделу 1 

 

Необходимость разработки и внедрения технологий управления 

мотивацией и стимулированием труда  муниципальных служащих позволит 

усилить не только мотивацию и сделать процесс управления прозрачным и 

контролируемым.  
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2 АНАЛИЗ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ  ЩУЧАНКОГО РАЙОНА  

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

2.1 Общая характеристика Администрации Щучанского района 

 

Администрация Щучанского района Курганской области - 

территориальный  исполнительно-распорядительный орган власти  

муниципального образования.  Администрация Щучанского района в своей 

деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации,  правовыми актами регионального и местного 

значения. 

 Администрация Щучанского района Курганской области в рамках, 

возложенных на нее полномочий координирует деятельность 

подведомственных государственных унитарных предприятий 

(государственных предприятий, казенных предприятий), государственных 

учреждений. 

Администрация Щучанского района осуществляет бюджетные 

полномочия распорядителя и получателя средств бюджета  муниципального 

образования. 

Основными структурными подразделениями в администрации  

Щучанского района Курганской области являются. 

1.  Управление муниципальным имуществом:  

1.1. Отдел земельных отношений 

1.2. Отдел имущественных отношений.  

2. Финансовое управление:  

2.1. Отдел планирования,  бухгалтерского учета и отчетности.  

2.2. Отдел программного обеспечения и координации бюджетного учета и 

отчетности. 

2.3. Бюджетный отдел.  
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2.4. Отдел по экономике и трудовым  отношениям. 

3.Отдел ЖКХ. 

4. Дорожно-строительный отдел.  

5. Управление общего образования: 

5.1.Отдел дошкольного и общего образования.  

5.2. Отдел перспективного развития и образования.  

5.3. Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту.  

5.4. Отдел опеки и попечительства. 

6. Отдел архитектуры. 

7. Отдел культуры. 

8. Управление сельского хозяйства и продовольствия. 

К полномочиям администрации по решению вопросов местного значения 

относятся: 

1) разработка проекта местного бюджета и подготовка отчета о его 

исполнении; 

2) владение, пользование и распоряжение от имени муниципального 

образования имуществом, находящимся в муниципальной собственности; 

3) организация в границах Щучанского района Курганской области 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом; 

4)  дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов района  и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов района, а также осуществление  

иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской  Федерации; создание условий для предоставления транспортных 



36 
 

услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в 

границах поселения; 

5) обеспечение малоимущих граждан, проживающих в   районе и 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями  в 

соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и 

содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для 

жилищного строительства; 

6)  создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

района  услугами организаций культуры; сохранение, использование и 

популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры), находящихся в собственности района, охрана объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 

(муниципального) значения, расположенных на территории района; 

7) обеспечение условий для развития на территории района физической 

культуры и массового   спорта, организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий района; создание 

условий для массового отдыха жителей района  и организация обустройства 

мест  массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа 

граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам. 

8) организация благоустройства территории Щучанского района 

Курганской области, а также использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 

территорий;  

9) разработка и осуществление мер по реализации государственной 

политики в сфере трудовых отношений и иных непосредственно с 

ними связанных отношений, в том числе, оплаты труда, развития 

социального партнерства и коллективно-договорного регулирования 

трудовых отношений, урегулирования трудовых споров, улучшения условий 

и охраны труда работников; 
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10) создание и финансирование в соответствии с действующим 

законодательством муниципальных предприятий и учреждений, 

установление тарифов на  услуги предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными 

законами; 

11)  учреждение печатного средства массовой информации для 

опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов 

муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения 

до сведения жителей Щучанского района Курганской области официальной 

информации о социально-экономическом и культурном развитии района, о 

развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной 

информации;   

12)  организация выполнения планов и программ комплексного 

социально-экономического развития  района, а также организация сбора 

статистических показателей, характеризующих состояние экономики и 

социальной сферы  района, и предоставление указанных данных органам 

государственной власти в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации; 

13)  организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, 

защите населения и территории района  от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

14)  содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание 

условий для развития малого и среднего  предпринимательства; 

15)  организация и осуществление мероприятий по работе  с детьми  и  

молодежью; 

16)  участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также  в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

эктремизма на территории Щучанского района Курганской области;  
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17)  создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление 

финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных 

учреждений и финансового обеспечения в выполнении муниципального 

задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а 

также формирование и размещение муниципального заказа; 

18)  осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

Щучанского района Курганской области; 

19)  оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а 

также созданным общероссийскими общественными объединениями 

инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 

ноября 1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации». 

Требования к организации работы с обращениями граждан и проведения 

личного приема граждан в администрации Щучанского района  Курганской 

области установлены  Положением «О порядке рассмотрения и сроках 

рассмотрения обращений граждан в органы местного самоуправления», 

утвержденным решением 26 сессии пятого созыва Совета депутатов 

Щучанского района Курганской области от 20.12.2011 г. 

За 2015 год в администрацию Щучанского района  Курганской области 

поступило 63 письменных обращений граждан, из них коллективных - 23. За 

аналогичный период 2014 года поступило 69 обращений, из них 

коллективных 13 обращений.  

Спад количества обращений в 2015 году по сравнению с 2014 годом – 

37,8%. Из них объем коллективных увеличился в отношении к общему 

количеству на 61,6 %. 

Поступило из вышестоящих органов за 2015 года 11 письменных 

обращений, из них: 

–  Администрация  – 6 

–  Администрация Губернатора и Правительства Курганской области – 1 

–  Прокуратура  – 2 
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–  Государственная жилищная инспекция – 2 

Из общего количества письменных обращений граждан, количество 

писем, направленных из вышестоящих органов, увеличилось с 5 в 2014 г. до 

11 в 2015 году. Увеличение – 56,6%. 

Письменные обращения граждан в администрацию Щучанского района  

Курганской области за 2015 год были по следующей тематике: 

–  по вопросам жилищно-коммунальной сферы,  

–  улучшения жилищных условий  36 (52,2 %), 

–  по вопросам социальной сферы  22 (40,6%), 

–  по вопросам экономики 2 (2,9%), 

–  по правовым вопросам 3 (4,3%). 

Наибольшее количество жалоб поступает по улучшению жилищных 

условий, по жилищным и коммунально- бытовым вопросам,  по вопросам 

землепользования, по вопросам социальной сферы, по вопросам разрешения 

конфликтных ситуаций  между соседями. 

На 01.01.2016 г. были даны ответы на 68 обращений, 2 обращения 

находились в стадии выполнения. 

Для удобства граждан на сайте администрации   работает раздел 

«Общение», где каждый желающий может обратиться с предложением, 

заявлением, жалобой с дальнейшим получением ответа на почтовый адрес. 

Так, в 2015 году 7 обращений поступило через информационные системы 

общего пользования.  

В городе проводится день приема граждан еженедельно по вторникам. 

Отчеты о проведении приема граждан еженедельно отправляются в Отдел 

общественных связей администрации. 

За 2015 год на приеме по личным вопросам у Главы администрации 

Щучанского района  побывало 47 граждан по разным вопросам, из них: 

–  по вопросам жилищно-коммунальной сферы – 25 

–  по вопросам социальной сферы – 20 

–  по вопросам экономики, хозяйственной деятельности – 7 
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–  по государства, политики, общества – 1 

Анализ тематического распределения устных обращений, поступивших 

суммарно в администрацию Щучанского района  Курганской области, 

свидетельствует о том, что приоритетными являются вопросы получения 

жилых помещений  и вопросы жилищно-коммунальной сферы (65,1%). На 

втором месте по актуальности – вопросы социальной сферы (31,7%). На 

третьем месте по значимости вопросы, затрагивающие хозяйственную 

деятельность (11,1%), на четвѐртом вопросы законности и правопорядка 

(1,6%). 

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 26 

апреля 2013 года № Пр - 936 в целях обеспечения права гражданина на 

обращение, обеспечения согласованного функционирования и 

взаимодействия органов государственной власти в данной сфере 

администрация Щучанского района  Курганской области приняла участие в 

проведении общероссийского дня приема граждан 12 декабря 2014 года. 

В ходе проведения общероссийского дня приема граждан в 2015 году 

никто из граждан не пришел в администрацию. Общероссийский день 

приема граждан проведен организованно и без нарушений законодательства 

о порядке рассмотрения обращений граждан. 

Бюджет администрации представлен в таблице 3. 

Таблица 3 – Бюджет  администрации Щучанского района в 2015 г. 

Наименование показателя 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения на 

2015 г. 

Исполнено в 

2015 г. 

Расходы бюджета, всего 
4984,4 4924,9 

Увеличение стоимости основных средств 
28 28 

Увеличение стоимости материальных запасов 
33 33 

Заработная плата 
2294,8 2294 
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Окончание таблицы 3 

Наименование показателя 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения на 

2015 г. 

Исполнено в 

2015 г. 

Начисление на выплаты по оплате труда 667 647,3 

Прочие выплаты 25,2 25,2 

Услуги связи 43,2 42,4 

Транспортные услуги 141,2 141,2 

Коммунальные услуги 83,9 80,2 

Арендная плата за пользование имуществом 102,4 101,5 

Работы, услуги по содержанию имущества 427,3 427,3 

Прочие работы, услуги 99,5 88,8 

Прочие расходы 82,1 57,8 

Пособия по социальной помощи населению 1200,7 1200,7 

 

За 2015 год из бюджета  Щучанского района на реализацию мероприятий 

и организацию работы израсходовано 49 247,9 тыс. руб., при годовом плане 

49 841,4 тыс.руб. или 98,8 %. 

На рисунке 2 представим результаты опроса населения об 

удовлетворенности деятельностью  администрации    Щучанского района. 

 

Рисунок 2 – Удовлетворенность населения  Щучанского района 

деятельностью  администрации  

34 

31 

23 

12 

Удовлетворен Частично удовлетворен Не удовлетворен Затрудняюсь ответить 
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Итак, мы видим, что доля удовлетворенного деятельностью  

администрации населения составляет 34 %, 31 % жителей района частично 

удовлетворены деятельностью  администрации. Не удовлетворены 

деятельностью  администрации  23 % жителей     Щучанского района. Таким 

образом, можно сделать вывод о том, что деятельность  администрации в 

целом эффективна, однако, есть резервы для ее совершенствования. 

 

 2.2 Анализ документационного и методического обеспечения кадровой 

политики в Администрации Щучанского района  

 

Основным документом, регламентирующим деятельность отдела 

управления кадрами, является Положение об отделе управления кадрами. 

Штатную численность отдела утверждает руководитель Администрации 

Щучанского района Курганской области  либо иное уполномоченное им 

лицо.  

Схема управления отделом   управления кадрами администрации   

Щучанского района представлена на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Схема управления отделом  управления кадрами 

 

Режим работы отдела управления кадрами администрации Щучанского 

района – пятидневная рабочая неделя, выходные дни – суббота и 

воскресенье. Сменность в работе подразделения отсутствует. 

Начальник отдела 

инспектор по кадрам 1 инспектор по кадрам 2 инспектор по кадрам 3 
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Отдел управления  кадрами решает следующие задачи, определяющие 

направление деятельности:  

– обеспечение Администрации Щучанского района Курганской области 

кадрами требуемых профессий, специальностей и квалификации;  

–  организация обучения и развития служащих; 

–  ведение кадрового делопроизводства; 

–  ведение воинского учѐта и бронирование военнообязанных; 

– обеспечение соблюдения трудового законодательства, локальных 

нормативных актов и организационно-распорядительных документов 

компании. 

Конкурсный прием и отбор кадров являются базовыми элементами 

эффективной системы управления персоналом Администрации Щучанского 

района. Основа этих мероприятий – оценка профессионального и 

личностного потенциала специалиста на всех этапах его профессиональной 

деятельности, возможностей развития профессионального и личностного 

потенциала. 

Функциональное разделение труда в отделе проведено в соответствии с 

должностными инструкциями и представлено в таблице 3. 

Таблица 3 – Функциональное разделение труда в отделе управления кадрами 

№ Наименование функции 
Исполнители 

А В С 

1 Подбор и расстановка кадров С, Р И - 

2 Обновление банка данных о кадрах МС  И И 

3 Формирование кадрового резерва Р О И 

4 Подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации, учеба работников администрации 

О,И И О 

5 Корректировка положений, должностных инструкций, 

учет 

Р И - 

6 Ведение делопроизводства Р  И 
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Окончание таблицы  3 

№ Наименование функции 
Исполнители 

А В С 

8 Учет военнообязанных Р И - 

9 Подготовка графика отпусков и ведение учета их 

использования 

Р,С И  

10 Обеспечение сохранности трудовых книжек, личных 

дел 

О,Р - И 

11 Прием всей почтовой корреспонденции и доведение 

до исполнителей 

Р И И 

12 Обеспечение хранение законченных 

делопроизводством дел, подготовка к сдаче их в 

архив 

О,Р - П 

13 Ведение табеля учета рабочего времени О,Р,С - И 

 

Все мероприятия конкурсного приема и отбора кадров проводятся 

специалистами отдела управления кадрами. 

Принципы проведения мероприятий конкурсного приема и отбора кадров: 

– системность; 

– комплексность; 

– объективность; 

– конфиденциальность. 

Мероприятия конкурсного приема и найма кадров проводятся с целью 

привлечения квалифицированных специалистов для работы в администрации 

Щучанского района, а также для формирования «банка» кандидатов из 

специалистов и руководителей для формирования оперативного и 

долгосрочного резерва, как из внутренних, так и внешних источников. 

Задачи проведения мероприятий конкурсного приема кадров: 

– обеспечение оперативного проведения отбора кандидатов в резерв или 

для оперативного заполнения вакантных мест; 

– привлечение квалифицированных специалистов для работы в 

организации; 

– изучение рынка труда. 
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Отдел управления кадрами на основании анализа вакансий штатного 

расписания, профессионального стандарта рабочего места совместно с 

руководителями подразделений определяют перечень требований, 

предъявляемых к специалистам, претендующим занять вакантные места по 

уровню квалификации, степени сформированности профессионально-важных 

качеств, медицинским показаниям и т.п.  

Найму руководителей и специалистов предшествует составление 

руководителем подразделения письменной заявки с изложением 

квалификационных требований, предъявляемых к кандидату, задач, которые 

предстоит решать специалисту в соответствии с должностной инструкцией. 

Отбор квалифицированных кадров проводится с целью прогноза 

профессионального успеха кандидатов, повышения эффективности 

деятельности организации.  

Кандидату, не прошедшему конкурсный отбор и изъявившему желание 

получить мотивированный отказ, отдел управления кадрами оформляет в 

письменном виде за подписью начальника отдела мотивированный отказ с 

указанием требований, предъявляемых к вакантной должности, на замещение 

которой был объявлен конкурс, и результатов конкурсного отбора данного 

кандидата. 

На сегодняшний день в Администрации Щучанского района Курганской 

области нет утвержденного Положения об адаптации новых работников.  

Система непрерывного профессионального образования государственных 

служащих вводится с целью осуществления эффективной деятельности и 

повышения кадрового потенциала администрации Щучанского района. 

Основная цель системы обучения государственных служащих – 

постоянное приведение уровня квалификации сотрудников в соответствие с 

изменяющимися производственными и социальными условиями, 

формирование у работников высокого профессионализма, современного 

экономического мышления, умения работать в сложных экономических 

условиях, в условиях развития демократии. 
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Непрерывность обучения обеспечивается путем рационального сочетания 

первичного обучения, систематического самообразования, массовой 

производственно-экономической учебы, периодического краткосрочного и 

длительного обучения на соответствующих курсах и в учебных заведениях. 

Непрерывное профессиональное образование обязательно для всего 

контингента руководителей и специалистов Администрации Щучанского 

района. Система образования руководителей и специалистов 

предусматривает следующие виды обучения: 

–  базовое профессиональное образование руководителей и специалистов, 

которое осуществляется по основным профессиональным образовательным 

программам в ВУЗах для получения высокого образовательного ценза по 

основной профессии; 

–  дополнительное профессиональное образование руководителей и 

специалистов, которое осуществляется по дополнительным образовательным 

программам, предусматривающее повышение квалификации на основе 

имеющегося уровня профессионального образования. 

Планирование непрерывного обучения кадров осуществляется кадровой 

службой с привлечением специалистов по подготовке кадров или работников 

других служб, на которые возложены эти функции на основании анализа 

фактического состояния кадрового потенциала. Периодичность и 

последовательность прохождения работниками различных видов 

профессионального обучения устанавливается руководителями с учетом 

личных интересов работников, производственной необходимости. 

Отдел управления кадрами разрабатывает сводный План подготовки и 

повышения квалификации государственных служащих на предстоящий 

учебный год. 

При планировании деловой карьеры и формировании кадрового резерва 

отдел управления кадрами руководствуется Положением о работе с 

кадровым резервом. 
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Кадровый резерв  – основной источник пополнения корпуса 

руководителей и ведущих специалистов организации. В кадровый резерв 

включаются своими руководителями сотрудники, наиболее эффективно 

работающие в Администрации Щучанского района и добившиеся наиболее 

значимых результатов. Всю работу по организации кадрового резерва ведет 

отдел управления персоналом. 

Ежегодно на 1- е января отдел управления кадрами на основании 

информации подразделений Администрации Щучанского района составляет 

список кадрового резерва и представляет их на утверждение руководителю. 

Списки могут пополняться в течение года за счет включения новых 

кандидатов (по запросу кадровой службы или представления руководителя 

подразделения) взамен выбывших кандидатов. 

Отдел управления кадрами вместе с представлением руководству списков 

кадрового резерва на административные позиции представляет и утверждает 

у руководителя Администрации Щучанского района Курганской области 

план работы с кадровым резервом. 

Кроме того, каждый из кандидатов на выдвижение обязан иметь личный 

план повышения своей профессиональной и управленческой квалификации. 

 

2.3 Анализ состава, структуры персонала и обеспеченности кадрами 

Администрации Щучанского района Курганской области 

  

Проанализируем показатели управления кадрами Администрации 

Щучанского района. 

Списочная численность работников Администрации Щучанского района 

в 2013 г. составляет 138 человек. Из них управленческого персонала – 15 

человек, специалистов – 48 человек, служащих – 75 человек. Общая 

численность персонала организации в 2014 г. составила 153 человека. Из них 

16 человек руководителей, специалистов – 53 человека, служащих -  84 

человека.  
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Таблица 4 - Изменение структуры трудовых ресурсов организации за 2013-

2015  гг., чел. 

Категория  

Структура кадров 

2013 г. 2014 г. 2015  г. 

Кол-во, 

чел 

удельный 

вес, % 

Кол-во, 

чел 

удельный 

вес, % 

Кол-во, 

чел 

удельный 

вес, % 

Персонал, всего 

(чел.) 
138 100 153 100 162 100 

В том числе:       

Служащие  75 54,35 84 54,90 91 56,17 

Специалисты 48 34,78 53 34,64 55 33,95 

Руководители 15 10,87 16 10,46 16 9,88 

 

В 2015  г. численность сотрудников составила 162 человек, увеличившись 

на 17,39 % по отношению к 2013 г. Численность руководителей составила 16 

человек, специалистов – 55 человек, служащих – 91 человек.  

 
Рисунок 5 – Динамика численности кадров 
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Рисунок 6– Должностная структура кадров 

Таблица 5 - Состав кадров администрации Щучанского района по полу    за 

2013-2015  гг. 

Годы 

Пол Всего сотрудников 

Мужской Женский 

чел. % чел. % чел. % 

2013 
40 28,99 98 71,01 138 100 

2014 
45 29,41 108 70,59 153 100 

2015  
49 30,25 113 69,75 162 100 

 

Из таблицы 5 мы видим, что в гендерной структуре сотрудников 

преобладают женщины, однако, доля персонала женского пола постепенно 

сокращается. Так, численность женщин возросла с 98 до 113 человек, а доля 

женщин в общей численности персонала сократилась с 71,01 % до 69,75 %. 

Из таблицы 6 следует, что образовательный уровень кадров в 

администрации Щучанского района высокий: удельный вес работников с 

высшим образованием составляет более 50 %. 

В 2013 г. удельный вес сотрудников с высшим образованием составлял 

55,17 %, сотрудников со специальным образованием – 34,48 %, наконец, 

сотрудников со средним образованием – 10,34 %. 
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Рисунок 7 – Гендерная структура кадров 

Таблица 6 - Образовательный уровень кадров за 2013-2015  гг. 

 Наименование показателя 

Годы 

2013 2014 2015 

чел. % чел. % чел. % 

1 
Сотрудники, имеющие 

среднее образование 
14 10,34 9 5,71 8 5,13 

2 Сотрудники, имеющие 

средне - специальное 

образование 
48 34,48 48 31,43 62 38,46 

3 
Сотрудники, имеющие 

высшее образование 
76 55,17 96 62,86 91 56,41 

Итого: 138 100 153 100 162 100 

 

В 2015  г. численность сотрудников с высшим образованием составляет 

91 человек или 56,4% персонала. Из них 16 человек – руководители, 50 

человек – специалисты и 25 человек – служащие. 38,46 % служащих 

Администрации Щучанского района (38,46 %) имеют среднее специальное 

образование.  
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Рисунок 8 – Образовательная структура кадров 

 

В таблице 7 представлена возрастная структура кадров.  

 

Таблица 7 - Структура кадров Администрации Щучанского района по 

возрасту 

№ Наименование показателя 

Годы  

2013 2014 2015  

чел. % чел. % чел. % 

1 

Сотрудники, возраст 

которых составляет от 20 до 

30 лет 

38 27,59 48 31,43 37 23,08 

2 

Сотрудники, возраст 

которых составляет от 30 до 

40 лет 

58 42,38 66 42,86 83 51,28 

3 

Сотрудники, возраст 

которых составляет от 40 до 

50 лет 

37 26,58 31 20 33 20,51 

4 

Сотрудники, возраст 

которых составляет свыше 

50 лет 

5 3,45 9 5,71 8 5,13 

Итого: 138 100 153 100 162 100 

 

Молодые специалисты в возрасте до 30 лет составляют 31,43 – 23,08% 

общей численности кадрового состава, и доля их за исследуемый период 

сократилась.   
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Таблица 8 - Данные о движении рабочей силы, чел. 

 

 

Рисунок 9 – Возрастная структура кадров 

Работники в возрасте 31 – 40 лет доминируют в возрастной структуре: 

удельный вес вырос с 41,38 до 51,28 %.    Работники в возрасте 41 – 50 лет 

составляют в 2015  г. 20,51 % общей численности кадрового состава. 

Наконец, работники старше 50 лет составили 5,13 % общей численности 

кадрового состава в 2015  г., и за исследуемый период доля работников 

старше 50 лет в общей численности служащих администрации Щучанского 

района возросла. 

Рассмотрим в таблице 8 динамику движения кадров Администрации 

Щучанского района за исследуемый период. 
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Среднесписочная численность сотрудников 138 153 162 

Принято на работу 28 29 18 
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- по собственному желанию 10 12 12 

- уволено за нарушения 2 3 2 
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В 2013 г. на работу принято 28 человек, по собственному желанию 

уволилось 10 человек. В 2014 г. на работу было принято 29 человек, 12 

человек уволились по собственному желанию. В 2015  г. принято на работу 

18 человек и 12 уволилось по собственному желанию. 

 

Рисунок 10 – Показатели движения кадров 

Проанализируем текучесть кадров в Администрации Щучанского района 

в таблице 9.  

Таблица 9 - Показатели движения   кадров Администрации Щучанского 

района 
Показатели 2013 г. 2014 г. 2015  г. 

Общий коэффициент оборота, % 0,29 0,29 0,20 

Коэффициент стабильности кадров 0,86 0,94 0,94 

Коэффициент оборота по приему работников, % 
0,20 0,19 0,11 

Коэффициент оборота по выбытию работников, % 
0,09 0,10 0,09 

Коэффициент текучести кадров 0,07 0,08 0,07 

Коэффициент оборота по приему кадров достигает наибольшее значение 

(0,20 %) в 2013 г., когда был значительно увеличен кадровый состав 
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предприятия. В 2014 г. также было принято на работу достаточное 

количество сотрудников (0,19). Наибольшее выбытие кадров (0,10) 

отмечается в 2014 г.  

 

Рисунок 11 – Относительные показатели движения кадров 

 

Состояние кадров Администрации Щучанского района нестабильное, о 

чем свидетельствует высокий коэффициент текучести кадров, а также 

тенденция к его дальнейшему повышению.    
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2.4 Анализ показателей по основным направлениям кадровой политики в 

администрации Щучанского района  

 

Проанализируем текучесть кадров в Администрации Щучанского района 

в таблице 9.  

Таблица 9 - Показатели движения   кадров Администрации Щучанского 

района 
Показатели 2013 г. 2014 г. 2015  г. 

Общий коэффициент оборота, % 0,29 0,29 0,20 

Коэффициент стабильности кадров 0,86 0,94 0,94 

Коэффициент оборота по приему работников, % 
0,20 0,19 0,11 

Коэффициент оборота по выбытию работников, % 
0,09 0,10 0,09 

Коэффициент текучести кадров 0,07 0,08 0,07 

 

Коэффициент оборота по приему кадров достигает наибольшее значение 

(0,20 %) в 2013 г., когда был значительно увеличен кадровый состав 

предприятия. В 2014 г. также было принято на работу достаточное 

количество сотрудников (0,19). Наибольшее выбытие кадров (0,10) 

отмечается в 2014 г. Состояние кадров Администрации Щучанского района 

нестабильное, о чем свидетельствует высокий коэффициент текучести 

кадров, а также тенденция к его дальнейшему повышению. 

Диагностика организационной культуры в  администрации Щучанского 

района проводилась по методике Камерона-Куинна. Мы видим, что текущее 

состояние организационной культуры можно охарактеризовать как 

рыночный тип организационной культуры. При этом сотрудники стремятся к 

формированию комбинации клановой и рыночной организационных культур. 

Наблюдение показывает, что лояльность государственных служащих к 

администрации Щучанского района невысока – не отмечается наличие общей 

философии, наблюдаются явная и скрытая текучесть кадров (быстрое 

обновление состава персонала, опоздания, нерациональные затраты 
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времени). Значительное число сотрудников не настроены на карьерный рост 

в организации. Персонал стремится провести рабочий день с минимумом 

забот и как можно скорее покинуть рабочее место. Таким образом, 

организационная культура в Администрации Щучанского района оставляет 

впечатление несформированной. 

 

Рисунок 12 -  Тип организационной культуры в  администрации по  методике 

Камерона – Куинна 
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мотивации.  

Анализ позволяет оценить важность для сотрудника тех или иных 

мотивационных факторов и определить степень удовлетворенности каждым 

из факторов. Таблица 10  иллюстрирует полученные результаты в 

количественном выражении. В таблице приведены средние арифметические 

значения оценок. 
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Мы видим, что значимость факторов мотивации для работников и степень 

удовлетворѐнности ими коррелируют между собой. Самым значимым 

фактором мотивации персонала является заработная плата: ранг значимости 

составил 2,6 – то есть, большинство сотрудников ставят этот фактор в 

первую тройку факторов по рангу значимости. 

Таблица 10 - Результаты анализа факторов трудовой мотивации служащих 

администрации Щучанского района 

Факторы отношения к труду Ранг факторов 

неудовлетворенности 

Ранг 

значимых 

факторов 

Политика администрации в отношении бизнеса 8,5 7,2 

Политика администрации в отношении 

персонала фирмы 5,5 4,7 

Условия работы 4,5 2,8 

Заработная плата 3,1 2,6 

Дополнительные льготы 3,7 3,2 

Социальная политика 4,1 4,3 

Отношения с начальством, стиль руководства 5,9 4,8 

Отношения с сотрудниками 7,2 5,6 

Отношения с подчиненными 8,1 7,4 

Степень непосредственного контроля за 

предметами, средствами и условиями труда 7,8 7,8 

Возможность достижения успеха на работе 5,6 4,9 

Возможность продвижения по службе 6,0 4,4 

Возможность быть информированным о делах 

фирмы, участвовать в принятии решений, 

представительствовать от лица фирмы 8,9 8,1 

Признание и одобрение результатов работы 5,8 4,1 

Высокая степень ответственности 7,8 8,9 

Возможность творческого и личного роста 6,6 4,5 

Уверенность в будущем, гарантия занятости, 

стабильность 5,6 3,9 

Другие факторы (укажите, какие) - - 

 

При этом заработная плата является одновременно и фактором, по 

которому наблюдается наибольшая неудовлетворѐнность – ранг 

неудовлетворѐнности составил 3,1.  Второй по значимости фактор мотивации 

для работников – условия работы. Этот фактор имеет ранг значимости 2,8; 

ранг неудовлетворѐнности составил по нему 5,5. Третий по значимости 

фактор мотивации персонала Администрации Щучанского района – 
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дополнительные льготы. Ранг значимости фактора составляет 3,2; ранг 

неудовлетворѐнности по этому фактору составляет 3,7.  

Следующий по значимости фактор мотивации персонала – признание и 

одобрение результатов работы. Ранг значимости этого фактора составил 4,1, 

а ранг неудовлетворѐнности – 5,8. Таким образом, при высоком уровне 

значимости фактора мотивации, относительная степень неудовлетворѐнности 

этим фактором находится на среднем уровне. 

Далее в иерархии факторов мотивации стоит социальная политика – ранг 

значимости фактора составляет 4,3; степень неудовлетворѐнности по этому 

фактору – 4,1. Следующий по значимости фактор мотивации работников – 

возможность продвижения по службе. Ранг значимости этого фактора 

составил 4,4, степень неудовлетворѐнности составила 6,0. Далее в иерархии 

факторов мотивации сотрудников следует возможность творческого и 

личного роста. Ранг значимости этого фактора составил 4,5; ранг 

неудовлетворѐнности составил 6,6. Следующий фактор мотивации персонала 

предприятия – политика администрации по отношению к персоналу. 

Значимость этого фактора по десятибалльной шкале составила 4,7, а степень 

неудовлетворѐнности составила 5,5. Ранг значимости отношений с 

начальством, стиля руководства составил 4,8; степень неудовлетворѐнности 

этим фактором составила 5,9. Возможность достижения успеха на работе –  

следующий по значимости фактор мотивации персонала Администрации 

Щучанского района. Ранг значимости фактора составил 4,9, степень 

неудовлетворѐнности достигает 5,6.  

Следующую группу факторов мотивации можно обозначить как фоновые 

факторы – ранг значимости этих факторов для персонала Администрации 

Щучанского района невысокий, и степень неудовлетворѐнности по этим 

факторам также невысокая. Так, отношения с сотрудниками имеют среди 

других факторов мотивации ранг значимости 5,6, а степень 

неудовлетворѐнности по этому фактору – 7, 2. Ранг значимости такого 

фактора как политика администрации составил – 7,2, степень 



59 
 

неудовлетворѐнности персонала этим фактором – 8,5. Отношения с 

подчинѐнными имеют ранг значимости 7,4 среди других факторов 

мотивации, степень неудовлетворѐнности этим фактором – 8,1. Степень 

контроля за предметами и средствами труда имеет ранг значимости – 7,8 и 

степень неудовлетворѐнности этим фактором составила – 7,8. Наименьшую 

значимость для персонала имеет высокая степень ответственности – ранг 

значимости этого фактора составил 8,9, а степень неудовлетворѐнности  – 

7,8. 

В результате анализа и обобщения информации были получены 

следующие данные.  Для большинства сотрудников лидирующей 

мотивационной потребностью является потребность в высокой оплате труда. 

На втором месте по значимости  – потребность в хороших условиях работы и 

комфортной обстановке. Также для сотрудников большую роль в качестве 

факторов мотивации играют потребность в личностном росте и 

самосовершенствовании, потребность быть креативным и думающим 

работником, потребность в признании и значимости. 

При этом маловажными, фоновыми являются потребность в 

общественной полезности выполняемой работы, потребность в долгосрочных 

близких и доверительных отношениях с коллегами. 

Проанализируем удовлетворенность государственных гражданских 

служащих Администрации Щучанского района Курганской области. 

Подавляющее большинство персонала имеет сформированное мнение об 

удовлетворѐнности уровнем заработков. На рисунке 13 представлена 

удовлетворенность руководителей уровнем оплаты труда.  
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Рисунок 13 - Удовлетворенность руководителей заработками 

Большая часть руководителей демонстрирует удовлетворѐнность уровнем 

заработков – 77 %. Неудовлетворенность размером оплаты труда 

демонстрируют 16 % руководителей, еще 7 % не сформировали своего 

мнения.  

Рисунок 14 иллюстрирует удовлетворенность руководителей 

заработками. 

 

Рисунок 14 - Удовлетворенность специалистов заработками 

Среди специалистов доля работников, не удовлетворенных размером 

заработков заметно выше – 24 %. Соответственно доля специалистов, 

которых абсолютно устраивает размер заработка, меньше, чем среди 
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руководителей – 35 %. Еще 33 % специалистов уровнем оплаты труда скорее 

удовлетворено. 

На рисунке 6 проиллюстрирована удовлетворенность служащих размером 

заработка. Большая часть служащих уровнем оплаты труда также 

удовлетворена – 29 % полностью удовлетворены и 29 % скорее 

удовлетворены, чем нет.   

Отметим, что среди служащих выше удельный вес сотрудников, не 

удовлетворенных заработком: размер оплаты труда совершенно не 

устраивает 10 % и скорее не устраивает 17 %. Это свидетельствует о том, что 

персонал Администрации Щучанского района в целом уровень заработной 

платы удовлетворяет.  

 

 

Рисунок 14 - Удовлетворенность служащих размером заработка 

Мнения разных категорий работников об оценке стимулирующего 

эффекта оплаты труда   дифференцированы (рисунок 15).  
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Рисунок 15 - Мнение сотрудников о стимулирующем эффекте оплаты 

труда 

 

Руководящие работники полагают, что размер заработной платы обладает 

достаточным стимулирующим эффектом. При этом специалисты и служащие 

в меньшей степени уверены, что размер оплаты труда Администрации 

Щучанского района побуждает эффективно трудиться. Значительная часть 

персонала предприятия связывает размер заработка с трудовыми усилиями, 

увязывает его с профессиональной подготовкой и опытом работы – это 

относится к служащим и специалистам. Руководящие работники также 

увязывают размер заработной платы в первую очередь с профессиональной 

подготовкой и опытом, при этом больше значения придают трудовым 

усилиям.  

На рисунке 16 иллюстрируется удовлетворенность работников системой 

продвижения персонала. 
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Рисунок 16 - Удовлетворенность системой продвижения персонала 

 

Мы видим, что служащие демонстрируют средний уровень 

удовлетворенности системой продвижения: 53% служащих система 

продвижения устраивает, 17 % скорее устраивает.  Специалисты 

удовлетворены системой продвижения персонала в меньшей степени, чем 

руководители: 57 % специалистов системой продвижения удовлетворены, 11 

% скорее удовлетворены. При этом среди специалистов наблюдается 

максимальный уровень неудовлетворенности системой продвижения – 25 % 

(для сравнения – среди служащих этот показатель составляет 18 %, среди 

руководителей – 9 %). Руководители демонстрируют высокий уровень 

удовлетворенности системой продвижения. 

На рисунке 17 представлена оценка персоналом удовлетворенности 

условиями труда. Мы видим, что удовлетворенность условиями труда 

увеличивается по мере повышения положения в служебной иерархии: для 

руководителей показатели удовлетворенности условиями труда 

максимальны. 
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Рисунок 17 - Удовлетворенность условиями труда 

 

При этом следует отметить, что среди самой неудовлетворенной 

условиями труда категории – служащих – наблюдается порядка 50 % 

сотрудников, которых условия труда полностью устраивают. Это неплохой 

показатель. 

На рисунке 18 проиллюстрирована удовлетворенность персонала 

системой нематериального стимулирования. Мы видим, что по данному 

критерию эффективности управления персоналом наблюдаются самые 
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иерархии: удовлетворенность руководителей выше, чем специалистов и 

служащих. 
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Рисунок 18 - Удовлетворенность системой нематериального 

стимулирования 

Отметим, что максимальную неудовлетворенность системой 

нематериальной мотивации демонстрируют специалисты – среди этой 

категории персонала доля в неудовлетворенных работников превышает 40 %. 

Таким образом, можно сделать вывод о наличии существенных 

недостатков в управлении персоналом Администрации Щучанского района. 
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по службе, отношениями с начальством. При этом персоналу предприятия не 

хватает признания, одобрения и успеха.  

Фоновые факторы мотивации – отношения с сотрудниками, отношения с 

подчинѐнными, возможность информированности в делах предприятия и 

активного участия в них, потребность в высокой степени ответственности. 

По этим факторам демонстрируется невысокий ранг значимости и высокая 

степень удовлетворѐнности. 

При этом маловажными, фоновыми являются потребность в 

общественной полезности выполняемой работы, потребность в долгосрочных 

близких и доверительных отношениях с коллегами. 

Мнения руководящих и не руководящих работников об 

удовлетворѐнности персонала оплатой труда дифференцированы. При этом 

руководящие работники демонстрируют убеждѐнность в том, что система 

оплаты труда справедлива и является эффективным средством мотивации 

работников, а персонал удовлетворѐн оплатой труда. 

 

Вывод по разделу 2 

 

Таким образом, можно выделить следующие недостатки управления 

муниципальными служащими Администрации Щучанского района: 

–  неудовлетворенность  муниципальных служащих уровнем оплаты 

труда; 

–  неэффективная система адаптации муниципальных служащих; 

–  неэффективная система нематериальной мотивации  муниципальных 

служащих. 

Соответственно, оптимизация системы управления персоналом 

Администрации Щучанского района предполагает развитие системы оплаты 

труда, а также совершенствование  системы адаптации и развитие системы 

нематериального стимулирования сотрудников. 
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3 РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В 

АДМИНИСТРАЦИИ ЩУЧАНСКОГО РАЙОНА КУРГАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

3.1. Предложения по совершенствованию кадровой политики в сфере 

муниципальной службы 

Рассмотрим направления совершенствования кадровой политики в 

администрации Щучанского района. 

Формирование системы адаптации муниципальных служащих  

Выделим  факторы, влияющие на процесс адаптации  муниципального 

служащего в коллективе: 

– организационный;  

– социально-психологический;  

– профессиональный.  

Администрации  Щучанского района Курганской области больше 

внимания стоит уделить организационной адаптации  муниципальных 

служащих. Необходимо  разъяснить новым работникам информацию о 

существующей  организационной культуре, системе работы с документами, 

принципах взаимоотношениях между коллегами. Для каждой  организации 

существует свой, сложившийся с течением времени стиль общения и 

служебных взаимоотношений между работниками. Если новый работник не 

информирован об этом, то у него на первоначальном этапе работы, могут 

быть проблемы во взаимоотношениях с коллегами, что уменьшит скорость 

его процесса адаптации. 

Для проведения в  администрации Щучанского района успешной 

организационной и профессиональной адаптации  муниципальных служащих 

целесообразно внедрить и развивать в компании институт наставничества, 

чтобы новый работник на первом этапе работы не ощущал себя 

«брошенным».   
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 Наставник – это опытный  муниципальный служащий, задачей которого 

является введение нового работника в должность и который обладает 

следующими качествами:  

–  высокий уровень профессиональной компетентности;  

– системное представление о своем участке работы и работе 

подразделения;  

–  способность и готовность делиться своим опытом (умение доходчиво 

объяснять);  

– лояльность к организации (преданность делу, поддержание стандартов);  

– коммуникативные навыки, гибкость в общении.  

Наставник может одновременно обучать не более двух новых работников.  

Закрепление наставника производится на срок, не превышающий 

установленный для данного  муниципального служащего испытательный 

срок.  

Для успешной социально- психологической адаптации новичков в  

администрации Щучанского района отделу по работе с персоналом нужно  

сформировать регламент взаимоотношений «новый сотрудник  – 

наставник». Данный регламент необходим для того, чтобы ограничить 

деятельность наставника от превышения своих полномочий и для избегания 

манипулирования новичком. А в случае с новичком определить области его 

деятельности, в которых он может и должен быть проинформирован своим 

наставником. 

При создании новой модели адаптации новых работников необходимо 

учитывать такой факт, что суммарные затраты на процесс адаптации 

работника, должны быть гораздо меньше, чем суммарные затраты на процесс 

поиска нового работника. По существующему опыту других компаний, 

оптимальное принятое соотношение затрат на адаптации сотрудника к 

затратам на его поиск равно 1 к 3. 

В деятельности по проведению адаптации новых сотрудников  

руководитель отдела кадров администрации Щучанского района должен 



69 
 

применять специальную разработанную для компании программу или 

модель. Данная модель адаптации должна быть разделена на три части: 

общую, специализированную и индивидальную. Общая часть программы 

адаптации касается всей компании в целом и решает такие проблемные 

вопросы как: 

1. Общее полное впечатление или представление об организации - это 

приветственная речь, направления развития  организации, операционные и 

стратегические цели, ее приоритеты, проблемные зоны  организации, ее 

традиции, устои, нормы поведения и взаимоотношения, потребители, виды 

основной деятельности, организация процесса труда, структура и состав  

организации, внешние и внутренние связи, информация о руководстве, 

внутренние регламенты, миссия и видение организации. 

2. Существующая система оплаты труда в  администрации Щучанского 

района. 

3. Различные дополнительные льготы, виды страхования сотрудников и 

их семей, выходные пособия, пособия по болезни и смерти близкого 

родственника, пособия по болезням детей или в семье, пособия по 

материнству, а также размер пенсионных выплат и возможности 

переподготовки, повышения квалификации и обучения в  организации. 

4. Охрана труда и техника безопасности на рабочем месте, в нее входят: 

меры предосторожности, правила поведения при чрезвычайных ситуациях, 

правила противопожарной безопасности и его контроля, правила поведения 

при несчастных случаях в компании, система здравоохранения и места 

оказания первой медицинской помощи.  

5.  Организация быта в  администрации Щучанского района, в которую 

входят такие моменты как: питание сотрудников, места отдыха и перерывов, 

а также другие  вопросы. 

После проведения общей части программы адаптации сотрудников 

проводится специализированная часть программы адаптации. Она включает 

в себя такие аспекты, как информация, связанная конкретно с тем 
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подразделением, участком, где будет проводиться сама адаптация новичка. 

Данную часть программы должны проводить непосредственно сам  

руководитель подразделения вместе с  наставниками. Эта часть программы 

адаптации включает в себя такие моменты как:  

1. Функционал  подразделения: его цели и ориентиры, процесс 

организации работы, структура и состав подразделения, функции данного  

подразделения, его взаимоотношения с другими подразделениями и нормы 

взаимоотношений. 

2. Обязанности сотрудников, ответственность, детальное объяснение 

текущей работы и ожидаемых от нее результатов, необходимые объяснения, 

почему данная конкретная работа важна для  организации, каким образом 

она соотносится с другими видами деятельности в подразделении, 

длительность одного рабочего дня и расписание сотрудников, система смен, 

требования к уровню качества выполняемой работы сотрудником. 

3. Правила-предписания или некоторые обязательные нормы: правила, 

которые характерны только для определенного вида работы или конкретного 

подразделения, правила техники безопасности и охраны труда, 

взаимоотношения с сотрудниками других подразделений, режим питание, 

телефонные разговоры личного характера в рабочее время и другое. 

4. Осмотр подразделения, в него входит: расположение кнопки пожарной 

тревоги, входы и выходы, места оказания первой помощи, разделение 

рабочего пространства и т.д. 

5. Знакомство с коллективом подразделения. 

Индивидуальная часть состоит из более полного ознакомления с 

должностной инструкцией, обязанностям и спецификой предстоящей 

деятельности, приобретения конкретных умений и навыков, которые 

специфичны для данной рабочей позиции. Индивидуальная программа 

процесса адаптации состоит из двух этапов: 

1. Закрепление наставника за новым сотрудником. Для правильной 

организации процесса адаптации в  администрации Щучанского района 
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Курганской области новому сотруднику из числа работников подразделения, 

в котором будет проходить испытательный срок новичок, по указанию  

руководителя подразделения, назначается наставник. После окончания 

прохождения испытательного срока данный наставник оценивает 

деятельность новичка в прошедший период, заполняет отзыв о прошедшем 

адаптацию сотруднике и передает  директору. 

2. Вхождение нового сотрудника в должность. Данный этап включает в 

себя полное освоение и принятие работником своих должностных 

обязанностей, норм взаимоотношений в коллективе, успешную ориентацию в 

администрации Щучанского района Курганской области.  

Как уже говорилось раньше, в  администрации Щучанского района 

отсутствуют какие-либо нормативные документы по процессу адаптации, 

поэтому в первую очередь должен быть создан необходимый документ.  

Положение об адаптации персонала – это нормативно-правовой акт, 

который регламентирует процесс адаптации сотрудников и действия 

должностных лиц данного процесса, ответственных за ее проведение. 

Данный документ необходим для оптимизации технологии процесса 

адаптации и введения поэтапного алгоритма процесса адаптации 

муниципальных служащих в  администрации Щучанского района 

Курганской области. 

Данный документ содержит такие разделы как: 

1. Общее положение об организации; 

2. Программа работы с новичком в течение испытательного срока; 

3. Порядок прохождения процесса адаптации; 

4. Аттестация нового сотрудника и оценка его деятельности по итогам 

испытательного срока. 

Первый раздел включает такие характеристики как: определение процесса 

адаптация сотрудников, должностные лица, в компетенцию которых входят 

адаптация сотрудников, в каких подразделениях данная программа будет 
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использована, ее направленность деятельности, а также продолжительность 

адаптационной деятельности   по времени.  

Помимо этого, данный раздел обозначает круг ответственных работников, 

для которых предназначено данное Положение. Новым Положением при 

проведении адаптации сотрудников должны руководствоваться такие лица 

как: директор,  руководители подразделений, сотрудники компании, которые 

выбраны наставниками новых сотрудников. 

Второй раздел или программа работы с новичком  определяет критерии 

оценки эффективности самого процесса адаптации сотрудников   

администрации Щучанского района. 

Чтобы определить критерий оценки эффективности прохождения 

испытательного срока новичком будут использоваться такие два показателя 

как: 

–  Критерий эффективности проведенной работы; 

–  Критерий эффективного процесса адаптации. 

Критерий эффективности проведенной работы и критерий эффективного 

процесса адаптации выявляется выполнение плана работы для новичка в 

течение испытательного срока, который прорабатывает и проверяет его 

исполнение  руководитель подразделения. Составляется календарь 

организационных встреч нового сотрудника с  руководителем – один раз в 

конце рабочей недели. Цель данных встреч заключается в  координировании 

деятельности работника, выявлении его сильных и слабых качеств в рабочей 

деятельности, мотивировании нового работника на высокий результат, 

помощь новичку быстрее и легче интегрироваться в  организацию, 

определение его личностных качеств, а также таких качеств сотрудника, 

которые нужно развивать для его успешной трудовой деятельности, 

определение его мотивации и потенциала. 

Третий раздел модели адаптации или порядок прохождения процесса 

адаптации в  администрации Щучанского района регламентирует данный 
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бизнес-процесс, подробно разъясняя каждый этап адаптации и круг 

ответственных за него лиц. 

Адаптация считается успешно пройденной, если  муниципальный 

служащий освоил и закрепил необходимый ему для дальнейшей работы 

объем знаний, навыков и умений, которые необходимы для трудовой 

деятельности, если новичок принят коллективом подразделения и всем 

коллективом  администрации Щучанского района в целом, если он 

принимает и разделяет ценности и нормы  организации. 

Совершенствование  системы премирования муниципальных служащих. 

Федеральным законом № 79-ФЗ «О  государственной гражданской 

службе Российской Федерации» предусматривается новая особая схема 

оплаты труда государственных и муниципальных служащих, которая 

основана на оценке  результативности  и эффективности деятельности 

муниципального служащего. Оценка результатов трудовой деятельности 

должна производиться по ряду качественных и количественных показателей. 

Количественные показатели результативности труда характеризуют объем 

выполненной муниципальным служащим работы – уровень выполнения 

плановых заданий, количество обработанных обращений граждан, число 

оформленных документов и др.  

К качественным показателям результативности и эффективности труда 

муниципальных служащих относятся такие показатели, как безошибочность, 

аккуратность и точность при подготовке документации, при осуществлении 

контроля трудовых операций, прогрессивность (правовой, экономический, 

технический, организационный уровень) предлагаемых муниципальным 

служащим  решений, а также  степень сложности выполняемой 

муниципальным служащим работы.  

При оценке результативности труда муниципальных служащих также 

учитываются соблюдение сроков выполнения заданий, своевременность 

принятия управленческих решений и представления информации. Для 

оценки результативности муниципальных служащих предлагаются 
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показатели, выступающие общими для всех должностных групп 

муниципальных служащих:  

– количество выполненных муниципальным служащим плановых и 

внеплановых заданий (работ);  

–  качество выполненных заданий (работ);  

–  соблюдение сроков исполнения заданий (работ); 

 – сложность выполняемых заданий.  

Количественные оценки для каждого из приведенных показателей 

определяются, исходя из  сравнения фактических результатов деятельности 

муниципального служащего с критериями оценки, в  роли которых могут 

выступить полученные муниципальным служащим задания,  установленные 

для выполнения задания сроки, средний по группе муниципальных 

служащих уровень достигнутых результатов и др.  Для итоговой оценки 

результатов труда муниципального служащего следует суммировать оценки 

по указанным показателям, учитывая их удельную значимость (табл. 11) и 

уровень сложности выполняемой муниципальным служащим работы.   

 

Таблица 11 – оценка признаков, определяющих результативность труда        

Признаки результатов труда Удельная значимость 

признака в общей оценке 

результатов труда 

Оценка признаков с 

учетом удельной 

значимости 

0 1 2 

Количество выполненных работ 0,30 0,0 0,30 0,60 

Качество выполненных работ 0,40 0,0 0,40 0,80 

Соблюдение сроков выполнения 

работ 0,30 0,0 0,30 0,60 

 

Каждый признак результативности труда  может проявляться в трех 

вариантах и оценивается по принципу уровня отклонения от 

среднеарифметического значения, характерного для определенной 

должностной группы.  

Так, если конкретный признак соответствует среднему уровню 

результативности, его количественная оценка  составляет 1, ниже среднего – 

0, выше среднего – 2.  
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Для оценки сложности работы следует применить коэффициент 

сложности (k), где:  

k = 0,75 – выполняемая работа отличается простотой, для ее выполнения 

не требуется предварительный анализ, обсуждение, имеется   строгий 

алгоритм выполнения работы, работа может быть выполнена посредством 

технических  инструментов;  

k = 1 – средний уровень сложности работы, для ее выполнения требуется 

применение аналитических подходов, имеется относительно строгий  

алгоритм выполнения работы с элементами творчества, периодически 

требуется проявление инициативы в принятии управленческих решений; 

k = 1,25 – высокий уровень сложности работы, для ее выполнения 

требуется применение инициативного, творческого подхода, 

предварительный анализ необходимой информации, отсутствует строгий 

алгоритм выполнения, требуется разработка неординарных решений.  

 Итоговая оценка результативности и эффективности труда 

муниципального служащего с учетом значимости перечисленных признаков 

принимает значение в диапазоне от 0 до 2. Данный диапазон  следует 

соотнести с размером премиальных выплат (к примеру, значение 1 

предполагает 50 % выплаты от максимально возможной премии, 2 – 100 %).    

Развитие  нематериальной мотивации  муниципальных служащих путем 

внедрения системы flexible benefits. 

Стимулировать интерес муниципальных служащих администрации 

Щучанского района к работе и повысить активность при выполнении  

трудовых обязанностей и, следовательно, увеличить производительность 

труда поможет внедрение системы дополнительного стимулирования 

муниципальных служащих, которая основана на предоставлении  

муниципальным служащим личных бонусов. 

«Личный бонус – вознаграждение, поощряющее высокие индивидуальные 

заслуги специалиста в деле решения стратегических и тактических задач 
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(достижение более высоких индивидуальных результатов, вклад в снижение 

издержек, экономию ресурсов и т. п.)». 

 Подобная система поощрения работников  называется flexible benefits 

или «Кафетерий». Поощрение  муниципальных служащих администрации 

Щучанского района с помощью системы flexible benefits следует 

осуществлять по  изложенной ниже методике. 

1.  На протяжении шести месяцев  муниципальный служащий 

накапливает баллы. Баллы начисляются за участие в значимой для 

муниципального органа деятельности, при этом количество начисляемых 

каждому муниципальному служащему баллов зависит от рода выполняемой 

задачи. 

2.  По истечении шести месяцев  муниципальный служащий получает чек, 

в котором отражено количество накопленных баллов. Чек — это 

обязательство предоставить дополнительное вознаграждение, универсальный 

эквивалент благ, который играет роль позитивной оценки. 

3.  Муниципальный служащий может обменять свой чек на какой-нибудь 

бонус. Характер личного бонуса определяется суммой чека, т. е. в 

соответствии с набранным числом баллов  муниципальный служащий может 

самостоятельно выбрать себе  вознаграждение из предложенного перечня. 

Система поощрения flexible benefits имеет следующие преимущества: 

1.   Муниципальный служащий выбирает благо, которое его 

действительно мотивирует. 

2.   Момент получения чека и момент получения блага разнесены во 

времени, что позволяет мотивировать муниципального служащего на 

долгосрочную перспективу. 

3.   Чековый метод позволяет экономить фонд заработной платы, т. к. 

чеки можно обналичить посредством имеющихся в распоряжении ресурсов. 

4.   Муниципальный служащий получает обратную связь о своей 

эффективности, его труд оценивается регулярно, поэтому он заинтересован в 

росте собственной компетентности 
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Чековая мотивация осуществляется циклично. Цикл включает в себя 

период накопления баллов и период работы «магазина», в течение которого  

муниципальные служащие обменивают свои чеки на бонусы. Один цикл 

длится шесть месяцев. В течение этих шести месяцев происходит накопление  

баллов  для следующего цикла стимулирования. Прежде чем начнется период 

накопления баллов,  муниципальные служащие должны узнать: 

  «меню», т. е. перечень возможных  вознаграждений и их стоимость; 

  условия начисления баллов, т. е. перечень значимых действий и их 

стоимость в баллах; 

  время работы «магазина», т. е. когда можно потратить накопленные 

баллы. 

  все  муниципальные служащие должны иметь возможность 

участвовать в процедуре накопления баллов. Это позволит предотвратить 

дискриминацию и противопоставление отделов по степени их значимости и 

важности. 

Формируя «меню», следует включить в перечень возможных 

вознаграждений именно те, которые наиболее значимы и привлекательны для  

муниципальных служащих. Об этих предпочтениях можно узнать, проведя 

дополнительный опрос. Очевидно, что самым «дорогим»  вознаграждением 

должно стать поощрение, которое наиболее значимо для большинства  

муниципальных служащих.  

Важно постоянно подогревать интерес  муниципальных служащих к 

процессу накопления баллов, чтобы в конце цикла получение того или иного 

вознаграждения не воспринималось,  как данность. Например, одним из 

способов поддержания интереса является предоставление  муниципальному 

служащему информации о «балансе» его счета, т. е. о количестве 

накопленных бонусных баллов.  

Поскольку мы ведем речь о нематериальной мотивации, свой личный 

бонус  муниципальный служащий не может «обменять» на деньги. 
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Опрос, проведенный среди  муниципальных служащих администрации 

Щучанского района, показал, что большинству (76%) интересен такой способ 

премирования, при котором  муниципальный служащий сам выбирает себе 

вознаграждение из числа предложенных вариантов исходя из своих 

потребностей и установленного лимита («принцип кафетерия»).  

 

3.2. Оценка эффективности мероприятий 

 

Для оценки эффективности предлагаемых мероприятий необходимо 

оценить доходы от проекта, затраты на его осуществление, а также 

показатели эффективности проекта.     

В таблице 12 приведены затраты на проведение мероприятий, 

направленных на совершенствование работы с кадрами в администрации 

Щучанского района. Затраты на реализацию мероприятий определены 

экспертным путем. 

Таблица 12 - Затраты на проведение предложенных мероприятий 

Мероприятие Затраты, тыс. руб. 

Внедрение системы   нематериальной мотивации   
 435 

 Внедрение системы адаптации  
294,4 

 Совершенствование системы премирования 
171,65 

Итого 901,05 

 

На основании данных таблицы 12, затраты на предложенные мероприятия 

по совершенствованию  работы с кадрами администрации Щучанского 

района составляют  901,05 тыс. руб. В данную сумму включается: 

–  разработка и внедрение системы нематериальной мотивации – 435 тыс. 

руб.; 

–   разработка и внедрение системы адаптации – 294,4 тыс. руб.; 
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–   совершенствование системы премирования – 171,65 тыс. руб.  

На основании проведенных исследований можно сделать вывод, что  

внедрение предложенных мероприятий позволит сократить затраты на 

оплату труда, сократить затраты на подбор нового персонала за счет 

сокращения текучести кадров, сократить трудозатраты за счет повышения 

эффективности деятельности служащих  администрации Щучанского района. 

Для принятия решения о целесообразности реализации данного проекта 

необходимо провести анализ его эффективности.  

Для определения экономической эффективности следует сопоставить 

затраты на реализацию разработанных мероприятий и экономический 

эффект, получаемый в результате их реализации. Экономический эффект от 

реализации предложенных мероприятий формируется в результате экономии 

бюджетных средств администрации Щучанского района Курганской области. 

В таблице 13 представим сводный расчет экономической эффективности 

предложенных мероприятий. 

Таблица 13 – Сводная таблица расчета экономической эффективности 

предложенных мероприятий  

Наименование 

мероприятия 

Затраты на 

реализаци

ю 

мероприят

ия 

(тыс. руб) 

  Экономия 

средств 

(тыс. руб) 

Результирующий 

эффект 

(тыс. руб) 

Экономическая 

эффективность 

Внедрение системы   

нематериальной 

мотивации   

435 512 77 1,18 

 Внедрение системы 

адаптации 

  
171,65 300 128,35 1,75 
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Окончание таблицы 13 

Наименование 

мероприятия 

Затраты на 

реализаци

ю 

мероприят

ия 

(тыс. руб) 

  Экономия 

средств 

(тыс. руб) 

Результирующий 

эффект 

(тыс. руб) 

Экономическая 

эффективность 

 Совершенствование 

системы 

премирования 294,4 480 185,6 1,63 

Итого  901,05 1292 390,95 1,43 

 

 Таким образом, предложенный проект приведет к существенной 

экономии бюджетных средств, при этом совокупный экономический эффект 

составит   262,6 тыс. рублей. То есть, предложенный проект является 

экономически целесообразным.  

Итак, мы видим, что предложенный проект отличается экономической 

эффективностью. Перейдем к оценке социальной эффективности проекта. 

Предполагается, что предложенные мероприятия по совершенствованию 

работы с кадрами администрации Щучанского района существенно сократят 

явную текучесть персонала – система материального и нематериального 

поощрения будет инспирировать стремление муниципальных служащих 

продолжительное время работать в управлении. 

Таким образом, выявлено положительное влияние предложенных 

мероприятий на стабильность кадрового состава администрации Щучанского 

района, что, в свою очередь, обусловит сохранение 

высококвалифицированного персонала и повышение общего уровня 

компетенций муниципальных  служащих, то есть означает рост 

профессионального развития кадров управлении.  

Разработанные мероприятия, будут способствовать развитию 

организационной культуры, системы мотивации и формированию лояльности  

муниципальных служащих, что подтверждается полученными данными и 

представленными расчетами. 
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Социальная эффективность проявляется в возможности достижения 

позитивных изменений в администрации Щучанского района. 

К числу позитивных изменений можно отнести следующее: 

– обеспечение  муниципальным служащим надлежащего уровня и 

качества жизни (благоприятные условия труда, достойная заработная плата, 

необходимые социальные услуги и пр.); 

–  обеспечение связи между результативностью и оплатой труда; 

–  формирование современной системы мотивации  муниципальных 

служащих; 

–  создание нацеленности  муниципальных  служащих на коллективные 

результаты; 

–  формирование благоприятного социально-психологического климата. 

Итоговую оценку социально-экономической эффективности проведем с 

помощью экспертной оценки.  

Результаты экспертной оценки представлены в таблице 14. 

Средняя оценка по каждому показателю социально-экономической 

эффективности (графа «Средняя оценка») рассчитывается путем 

суммирования выставленных экспертами баллов и деления полученной 

суммы на число экспертов.  

Таблица 14 - Экспертная оценка социально-экономической эффективности 

проекта 

 

Показатели  Эксп.1 Эксп.2 Эксп.3 Эксп.4 Эксп.5 Средняя 

оценка 

Повышение лояльности 

персонала 

1,18 

 1,12 1,17 1,1 1,22 1,158 

Повышение 

мотивированности 

персонала 
1,2 1,24 1,23 1,15 1,1 1,184 

Создание благоприятного 

социально-

психологического климата 
1,16 1,18 1,18 1,2 1,19 1,182 
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Окончание таблицы 14 

Показатели Эксп.1 Эксп.2 Эксп.3 Эксп.4 Эксп.5 
Средняя 

оценка 

Формирование 

нацеленности 

муниципальных служащих 

на общий результат 
1,15 1,14 1,15 1,05 1,13 1,124 

Рост  эффективности 

организации 
1,08 1,1 1,1 1,05 1,05 1,076 

Итого в среднем 1,154 1,156 1,166 1,110 1,138 1,145 

 

Аналогично, средняя итоговая оценка каждого эксперта (строка «Итого в 

среднем») рассчитывается путем суммирования выставленных экспертом 

оценок и последующего деления данной суммы на число оцененных 

экспертом показателей. 

Таким образом, экспертная оценка позволяет сделать заключение о 

социально-экономической эффективности предложенного проекта. 

 

Вывод по разделу 3 

 

Таким образом, можно заключить, что разработанные рекомендации по 

совершенствованию работы с кадрами в администрации Щучанского района   

приведут к повышению эффективности деятельности государственных   

служащих и к дальнейшему совершенствованию деятельности  

администрации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Кадровая работа в системе муниципальной  службы представляет собой 

осуществление социально-экономических, политических, правовых действий 

муниципальных органов по формированию эффективно функционирующего 

кадрового аппарата. Основной целью кадровой политики является создание 

условий для реализации муниципальными служащими своих способностей, 

стимулируя их профессиональный и карьерный рост, а также повышение 

качества профессиональной деятельности. Таким образом, профессиональное 

развитие кадров муниципальной службы является одним из главных 

направлений деятельности кадровых служб муниципальных органов при 

реализации кадровой политики. 

 Кадровый состав администрации Щучанского района Курганской 

области более всего не удовлетворѐн заработной платой, и она же является 

главным фактором мотивации сотрудников. Другие особо важные факторы – 

условия работы, наличие дополнительных льгот и социальная политика 

предприятия. При этом удовлетворѐнность условиями работы превышает 

удовлетворѐнность дополнительными льготами. 

Факторы средней значимости для персонала  администрации Щучанского 

района связаны с признанием, одобрением, успехом, личностным ростом и 

повышением по службе. Среди этих факторов сотрудники наиболее 

удовлетворены возможностью личного роста и возможностью продвижения 

по службе, отношениями с начальством. При этом персоналу предприятия не 

хватает признания, одобрения и успеха.  

Фоновые факторы мотивации – отношения с сотрудниками, отношения с 

подчинѐнными, возможность информированности в делах предприятия и 

активного участия в них, потребность в высокой степени ответственности. 

По этим факторам демонстрируется невысокий ранг значимости и высокая 

степень удовлетворѐнности. 
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При этом маловажными, фоновыми являются потребность в 

общественной полезности выполняемой работы, потребность в долгосрочных 

близких и доверительных отношениях с коллегами. 

Мнения руководящих и не руководящих работников об 

удовлетворѐнности персонала оплатой труда дифференцированы. При этом 

руководящие работники демонстрируют убеждѐнность в том, что система 

оплаты труда справедлива и является эффективным средством мотивации 

работников, а персонал удовлетворѐн оплатой труда. 

Недостатки материального стимулирования  муниципальных служащих в 

администрации Щучанского района Курганской области сводятся к 

следующему: 

–  система оплаты труда не стимулирует интенсивного труда; 

–  размер заработков работники не увязывают с трудовыми усилиями; 

–  размер оплаты труда персонал не удовлетворяет. 

Также наблюдается практически полное отсутствие системы 

нематериальной мотивации.   

В результате  кадровый состав демонстрирует низкую лояльность к 

организации. По результатам наблюдений можно также выявить ряд 

недостатков организационной культуры  администрации Щучанского района. 

В организационной культуре  администрации Щучанского района не 

соблюдаются ритуалы, обычаи и традиции. Персонал стремится провести 

рабочий день с минимумом забот и как можно скорее покинуть рабочее 

место. Таким образом, организационная культура  администрации 

Щучанского района оставляет впечатление несформированной. 

В процессе наблюдения за поведением  муниципальных служащих  было 

замечено, что среди  них преобладает равнодушие по отношению к 

организации, в которой они работают. Об этом свидетельствует негативные 

высказывания об условиях работы, оплате труда, работа сводится к 

выполнению рутинных действий.    
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У сотрудников администрации Щучанского района Курганской области 

отсутствует совместный опыт для формирования общих ценностей. Это 

связано с тем, что кадровый состав  администрации Щучанского района 

нестабилен. Возникает проблема текучести кадров (быстрое обновление 

состава персонала, опоздания, нерациональные затраты времени). 

Большинство сотрудников не настроены на карьерный рост в 

организации. При этом наблюдается повышение неудовлетворенности 

персонала системой продвижения работников, особенно это характерно для 

категории служащих. Также важно отметить что число сотрудников, 

неудовлетворенных уровнем заработной платы, и число сотрудников, 

неудовлетворенных системой продвижения, сопоставимо. Это позволяет 

сделать вывод о том, что персонал низовых позиций нуждается в более 

эффективной системе продвижения по службе, которая позволит повысить 

как положение в служебной иерархии, так и размер заработка.  

Таким образом, можно выделить следующие недостатки  работы с 

кадрами в администрации Щучанского района Курганской области: 

–  неэффективная оплата труда; 

–  несформированная  система адаптации; 

–  неэффективная система нематериальной мотивации. 

Соответственно, оптимизация  работы с кадрами администрации 

Щучанского района предполагает развитие системы оплаты труда, а также 

совершенствование  адаптации и развитие системы нематериального 

стимулирования сотрудников. 

 В качестве основных мероприятий по совершенствованию  работы с 

кадрами в администрации Щучанского района Курганской области 

предлагаю  совершенствование системы премирования, развитие 

нематериальной мотивации путем внедрения системы flexible benefits,  

внедрение системы адаптации муниципальных служащих. 

Разработанные рекомендации по совершенствованию работы с кадрами в  

администрации Щучанского района приведут к совершенствованию 
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деятельности муниципальных  служащих и к дальнейшему повышению 

эффективности деятельности  администрации Щучанского района. 

Разработанные мероприятия, будут способствовать совершенствованию 

системы мотивации и формированию лояльности  муниципальных 

служащих, что подтверждается полученными данными и представленными 

расчетами. 

Социальная эффективность проявляется в возможности достижения 

позитивных изменений в организации. 

К числу позитивных изменений можно отнести следующее: 

–  обеспечение надлежащего уровня и качества жизни муниципальных  

служащих; 

–  обеспечение связи между результативностью и оплатой труда 

муниципальных  служащих; 

–  создание условий для развития личности муниципальных  служащих; 

–  формирование современной системы мотивации муниципальных  

служащих; 

–  создание нацеленности муниципальных   служащих на коллективные 

результаты. 
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