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Объект исследования – кадровая политика Администрации г. Шумихи. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка мероприятий по 

совершенствованию системы подбора и расстановки кадров в органах 

муниципального  управления (на примере Администрации г. Шумихи).   

В дипломном проекте исследованы теоретические основы подбора и 

расстановки кадров в органах местного самоуправления. Проведен анализ 

организационной структуры исполнительных органов местного самоуправления 

(на примере Администрации г. Шумихи). Проведен анализ системы подбора 

кадров, рассчитана эффективность кадрового резерва.  Разработаны рекомендации 

по совершенствованию системы подбора и расстановки кадров в органах 

муниципального управления (на примере Администрации г. Шумихи). 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Процесс построения правового демократического государства в Российской 

Федерации предполагает наличие действенной системы государственного и 

муниципального управления, обусловленного эффективностью системы 

государственной и муниципальной службы соответственно.  

Современный этап формирования местного самоуправления характеризуется 

усилением внимания к развитию муниципальной службы.  Сегодня, когда идет 

активный процесс формирования законодательной базы муниципальной службы, 

формируются и внедряются новые подходы к различным ее аспектам, институт 

муниципальной службы вновь становится предметом научных исследований. 

Нельзя забывать, что результативность функционирования государства 

определяется, в том числе, профессионализмом, компетентностью и 

ответственностью государственных и муниципальных служащих в установленной 

сфере деятельности. 

Именно поэтому актуальным сегодня является исследование системы подбора 

кадров на муниципальную службу, которая закреплена в законодательстве в виде 

определенных административных процедур. 

Организационное и правовое регулирование муниципальной службы 

находится в стадии формирования и развития, что обусловливает необходимость  

разработки  соответствующих современным реалиям  принципов  подбора 

граждан на муниципальную службу, позволяющих преодолеть негативные 

тенденции и явления, имеющие  антикоррупционную  направленность. 

Современное состояние  развития системы подбора кадров на муниципальную 

службу в Российской Федерации требует осуществления комплексного, 

системного анализа через призму реформирования органов местного 

самоуправления. 

В условиях продолжающейся административной реформы от слаженной 

деятельности муниципальной службы во многом зависит успех преобразований, 
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проводимых в стране. Наряду с позитивными изменениями: модернизацией 

системы исполнительной власти, построением новой системы органов местного 

самоуправления, совершенствованием его форм и методов в ходе 

реформирования системы муниципального управления еще не решен ряд 

вопросов.  

Актуальность избранной темы исследования также определяется 

необходимостью качественного обновления кадрового состава муниципальной 

службы, вовлечения в муниципальную деятельность наиболее компетентных, 

имеющих высокий личностный потенциал, профессионально состоятельных 

граждан.  

До сих пор поступление кадров на муниципальную службу, карьерное 

продвижение, а также оценка профессионализма и деловых качеств 

муниципальных служащих в большей степени зависят от личного отношения к 

ним руководителя муниципального органа, нежели от их профессионального 

уровня и деловых качеств. 

Не до конца решены вопросы формирования резерва управленческих кадров, 

системы профессиональной подготовки и переподготовки, не отработаны 

кадровые технологии. Это является препятствием для формирования 

профессионального и компетентного состава служащих, ориентированных на 

решение современных задач местного самоуправления.  

Объект исследования – кадровая политика Администрации г. Шумихи. 

Предметом исследования являются методы подбора и расстановки в 

муниципальных органах  управления.  

Цель выпускной квалификационной работы – разработка мероприятий по 

совершенствованию системы подбора и расстановки кадров в муниципальных 

органах управления (на примере Администрации г. Шумихи).   

Достижение указанной цели предполагает решение следующих задач 

исследования: 
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 выявление сущности, принципов и функций подбора кадров на 

муниципальную службу в РФ; 

 анализ нормативно-правовой базы, регулирующей подбор кадров на 

муниципальную службу в РФ;  

 краткая характеристика зарубежного опыта подбора кадров на 

муниципальную службу; 

 изучение структуры и функций в органах муниципального управления (на 

примере Администрации  г. Шумихи); 

 анализ процедуры подбора кадров на замещение должностей 

муниципальной службы в  органах муниципального управления (на примере 

Администрации  г. Шумихи); 

 выявление проблем, возникающих  при подборе кадров на муниципальную 

службу;  

 разработка рекомендаций по совершенствованию системы  подбора кадров 

на должности муниципальной службы; 

Материалы исследования могут быть использованы в деятельности 

учреждений, сотрудники которых являются муниципальными служащими, а 

также вузами при подготовке специалистов по государственному и 

муниципальному управлению. 

Поставленная цель и задачи обусловили структуру исследования, которое 

включает введение, три главы, заключение, библиографический список и 

приложения.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПОДБОРА КАДРОВ НА 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ СЛУЖБУ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1.1 Сущность и назначение подбора кадров на муниципальную службу РФ 

 

«Под подбором и расстановкой кадров понимается рациональное 

распределение работников организации по структурным подразделениям, 

участкам, рабочим местам в соответствии с принятой в организации системой 

разделения и кооперации труда, с одной стороны, и способностями, 

психофизиологическими и деловыми качествами работников, отвечающих 

требованиям содержания выполняемой работы, с другой стороны. При этом 

преследуются две цели – формирование активно действующих трудовых 

коллективов в рамках структурных подразделений и создание условий для 

профессионального роста каждого работника. Подбор кадров представляет собой 

процесс их изучения в целях определения пригодности выдвигаемых кандидатов 

для выполнения функциональных обязанностей по той или другой должности. 

Кандидатами для замещения вакантных должностей могут быть работники как 

данной, так и других организаций», – отмечает А. Кибанов. 

«Процесс подбора кадров включает в себя следующие этапы: 

 сбор и обработка информации о возможных кандидатах; 

 оценка необходимых качеств и составление характеристик но каждому 

кандидату; 

 сопоставление всей совокупности качеств кандидата с требованиями, 

предъявляемыми к выполнению функций по данной должности; 

 сравнение качеств кандидатов между собой и выбор того, кто больше 

других подходит для замещения вакантной должности; 

 назначение кандидата на должность. 

Расстановка кадров – это распределение имеющегося персонала но 

подразделениям аппарата управления и другим подразделениям с учетом 
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требований, где они наиболее эффективно могли бы работать. Расстановка 

логически предшествует подбору, хотя практически они осуществляются 

одновременно. Должностное положение работников при расстановке не меняется, 

так как при ее осуществлении происходит рациональное распределение 

работников, занимающих аналогичные должности в разных отделах управления, в 

интересах работы и самого работника», – отмечает А. Кибанов [15]. 

«Подбор и расстановку кадров рекомендуют осуществлять с соблюдением 

следующих принципов: 

 соответствие кандидата данному участку или объекту работы; 

 сочетание старых опытных руководителей и молодых кадров; 

 соответствие качеств кандидата данному состоянию объекта; 

 сочетание необходимых для работы качеств руководителя и его ближайших 

помощников. 

Принцип соответствия кандидата данному объекту или участку предполагает, 

что подбираемый кандидат должен иметь достаточные знания и опыт в области 

предстоящей работы и постоянно их совершенствовать в процессе своей 

деятельности. Принцип сочетания старых опытных руководителей и молодых 

кадров предполагает сочетание опыта и активных действий на основе 

современной науки. Подбор и расстановка кадров предусматривают 

планирование служебной карьеры, исходя из оценки потенциала 

индивидуального вклада, возраста работников, производственного стажа, 

квалификации и наличия рабочих мест. Обычно при подборе кандидатов 

используют не один метод, а целый комплекс различных методов, направленных 

на всестороннюю оценку кандидатов. Комплексная система отбора может 

включать в себя следующие методы: предварительный отбор (анализ резюме, 

предварительного интервью и т.д.); сбор информации о кандидате; личностные 

анкеты; групповые оценки; собеседование», – отмечает Л.С. Вечер [20]. 

«Профессиональный отбор кадров в организации является одним из наиболее 

важных этапов подбора персонала и включает следующие этапы: 
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- создание кадровой комиссии; 

- формирование требований к рабочим местам; 

- объявление о конкурсе в СМИ; 

- медицинское обследование здоровья и работоспособности кандидатов; 

- оценка кандидатов на психологическую устойчивость; 

- анализ увлечений и вредных привычек кандидатов; 

- комплексная оценка кандидатов по рейтингу и формирование 

окончательного списка; 

- заключение кадровой комиссии по выбору кандидатуры на вакантную 

должность; 

- утверждение в должности, заключение трудового договора», – отмечает 

Н.А. Банько [18].  

При подготовке и проведении процесса отбора необходимо помнить, что не 

только организация отбирает работников, наилучшим образом соответствующих 

установленным критериям, но и кандидаты, участвующие в отборе, также 

принимают решения о том, насколько привлекательно для них данное место 

работы», – выделяет А. Кибанов. 

«Осуществляя набор персонала, кадровая служба организации решает 

определенное количество общих задач. Прежде всего, это определение 

оптимального числа персонала. Не должно быть как недостатка численности, 

последствиями которой являются срывы запланированных мероприятий, ошибки, 

возникновение конфликтной напряженной ситуации в коллективе, так и ее 

избытка, который вызывает увеличение денежных затрат по фонду заработной 

платы, снижение заинтересованности в качественном и 

высококвалифицированном труде, отток квалифицированных специалистов», – 

отмечает Е.Ю. Иванова. 

Источники набора кадров в органы муниципального управления могут быть 

самыми разнообразными. Однако по своему отношению к структуре организации 

все они подразделяются на две группы: внутренние и внешние [11]. 
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«Внутренние источники комплектования штата - это возможности, 

открывающиеся при переводе работников по службе, повышениях и увольнениях. 

Многие организации в наше время стараются использовать собственных 

работников для заполнения вакансий, прежде чем нанимать лиц со стороны. 

Внутренние источники полезны, так как дают работнику возможность 

продвинуться по службе или избежать увольнения, от чего он морально 

выигрывает. Нужны они и организации, поскольку она знает своих сотрудников 

лучше, чем претендентов извне, а кроме того, может извлекать выгоду, избегая 

затрат на обучение новичков, максимально используя при этом внутренние 

резервы», – пишет Т.Ю. Базаров. 

«С другой стороны, бывает весьма полезно нанять сотрудников, имеющих 

опыт работы в других организациях, то есть прибегнуть ко внешним источникам 

набора. Новые сотрудники зачастую привносят свежие идеи и энтузиазм в 

деятельность организации, способствуют активизации ее внутреннего потенциала. 

На практике доказано, что на государственной и муниципальной службе не 

рационально замещать вакансии, используя только внутренние резервы. Это 

может быть нормой, но очень важно, чтобы подобный подход в управлении не 

приводил к застою и кадровой изоляции органов власти. Чем масштабнее 

структура, тем более желателен приход в нее новых людей, стимулирование 

притока свежих сил. Логическим продолжением работы по набору персонала 

является процедура отбора кадров, т.е. процесс, с помощью которого организация 

выбирает из ряда претендентов одного или нескольких, наилучшим образом 

соответствующих критериям вакантной должности и условиям труда», – выделяет 

С.П. Анзорова [12]. 

В недавнем  прошлом отбор персонала являлся  довольно простой процедурой. 

Руководитель сам беседовал с претендентами (кандидатами) и сам их 

распределял, таким образом, опирался на свою интуицию. В таких решениях 

содержалась огромная доля субъективизма. В настоящее время отбор 

рассматривается как более серьезный процесс, который проводится 
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компетентными специалистами, представителями муниципальной организации. В 

процессе осуществления отбора следует правильно определить его цель и форму, 

проработать методическую базу вопроса. 

Основная  цель подбора кадров для работы в органах местного 

самоуправления заключается в отборе такого претендента на должность, который 

сможет наиболее эффективным способом добиться запланированного 

управленческой структурой эффекта. 

Законодательство Российской Федерации предусматривает две основные 

формы поступления на государственную и муниципальную службу: 

1)в порядке назначения; 

2) на основании конкурса. 

Назначение на должность государственной или муниципальной службы 

производится в порядке, определенном Конституцией (Уставом) субъекта РФ, 

уставом муниципального образования, в соответствии с федеральным и 

региональным законодательством о государственной и муниципальной службе. 

При назначении граждан на должности государственной и муниципальной 

службы, а также при их переводе на другие должности государственной и 

муниципальной службы претенденты обязаны предоставить документы, 

подтверждающие их квалификацию, или сдать квалификационный экзамен. 

Основным задачами конкурсного отбора претендентов для работы в органах 

государственной власти и муниципального управления являются: 

• отбор и формирование на конкурсной основе высокопрофессионального 

кадрового состава государственных и муниципальных органов; 

• обеспечение права граждан на равный доступ к работе в органах 

государственного и муниципального управления [13]. 

Конкурс проводится при наличии в муниципальных органах вакантных 

должностей муниципальной службы и осуществляется среди граждан, подавших 

заявление об участии в нем. Он проводится конкурсными комиссиями, 

создаваемыми в порядке, установленном нормативными правовыми актами 
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органов государственной власти и местного самоуправления. Решение 

конкурсной комиссии является основанием для издания акта о замещении лицом, 

победившим в конкурсе, соответствующей должности муниципальной службы. 

«Конкурсный отбор кандидатов на замещение должностей в органах 

муниципального управления осуществляется посредством выявления 

профессиональных, деловых и личностных качеств претендентов и предполагает 

на основе их сравнения определение наиболее достойных из кандидатов для 

назначения на вакантные должности», – отмечает Н.Н. Богдан. 

В Российской практике муниципального управления используются две 

основные формы конкурсного отбора кандидатов на вакантные должности 

муниципальной службы: конкурс документов и конкурс-испытание. 

«Конкурсная комиссия оценивает участников конкурса документов на 

основании документов об образовании, о прохождении государственной и (или) 

муниципальной службы и о другой трудовой деятельности, а также на основании 

рекомендаций, результатов тестирования, других документов, представляемых 

претендентом на должность по решению соответствующих органов 

государственного и муниципального управления. 

Конкурс-испытание, в отличие от конкурса документов, включает в себя 

прохождение испытания на соответствующей должности и завершается 

квалификационным экзаменом по должности», – пишет Н.Н. Богдан [16]. 

Для гражданина, впервые принятого на муниципальную должность, в том 

числе по итогам конкурса документов, может быть установлен испытательный 

срок от трех до шести месяцев. Если государственный или муниципальный 

служащий продолжает работать в соответствующем органе управления при 

истечении срока испытания, он считается выдержавшим испытание. При 

неудовлетворительном результате испытания служащий может быть переведен на 

прежнюю или другую должность, а при отказе от перевода уволен. 

«В качестве методов оценки кандидатов на замещение вакантных должностей 

в органах государственного и муниципального управления чаще всего 
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используются анализ анкетных данных (конкурс документов) и собеседование 

(кадровое интервью). 

В результате анкетирования обычно выявляется следующая информация: 

• соответствие образования заявителя квалификационным требованиям; 

• соответствие имеющегося опыта работы характеру предполагаемой 

деятельности; 

• наличие ограничений любого рода на выполнение должностных 

обязанностей», – выделяет С.П. Анзорова. 

Анкетирование выполняет двойную роль. С одной стороны, на основании 

анализа анкетных данных проводится первоначальный отсев менее подходящих 

кандидатов. С другой стороны, определяется круг факторов, нуждающихся в 

особо тщательном и подробном изучении, а так же источники, из которых можно 

получить необходимую информацию. Сведения о кандидатах с прежнего места 

работы играют сегодня весьма важную роль при поступлении на муниципальную 

службу. При наведении справок обязательны точность получаемых сведений, 

поэтому запрашивается конкретная информация и факты, по которым лица, 

отвечающие за прием на работу, строят свои заключения [17]. 

Собеседование (интервью) практикуется сегодня не реже анализа документов. 

И хотя иногда оно признается достаточно формальным методом ознакомления 

руководителя с подчиненным, в большинстве случаев собеседование решает 

сложные задачи реального отбора претендентов и является важным условием для 

окончательного приема на работу. 

Среди других, менее распространенных методов отбора на вакантные 

должности государственной и муниципальной службы, можно назвать тестовые 

испытания, групповые и индивидуальные упражнения, написание рефератов и др. 

 Прежде всего, подбор кадров на муниципальную службу основывается на 

важнейших конституционных положениях, определяющих основы правового 

статуса личности в обществе. При найме граждан на муниципальную службу,  

руководители органов местного самоуправления  оперировать конституционными 
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положениями. Их нарушение со стороны работодателя следует квалифицировать 

как ущемление конституционных прав граждан. 

Муниципальная служба – это профессиональная деятельность кадров, которая 

осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы, 

замещаемых путем заключения трудового договора (контракта). Для России этот 

институт относительно молод, а само понятие муниципальной службы появилось 

в юридической практике в середине 90-х гг. ХХ века.  

В советский период работники муниципальных органов являлись 

государственными служащими. Первый закон, призванный регламентировать 

вопросы прохождения муниципальной службы был принят в 1998 г. 

В большинстве субъектов РФ реестр муниципальных должностей 

подразделяют их на три категории: 

«А» – выборные муниципальные должности (например, Глава 

муниципального образования, председатель представительного органа), 

«Б» – должности, замещаемые по трудовому договору для непосредственного 

обеспечения деятельности лиц, замещающих должности категории «А», это 

заместители, помощники, консультанты и др.;  

«В»    –  должности муниципальной службы, обеспечивающие выполнение 

полномочий органов местного самоуправления (работники местной 

администрации) [25]. 

Согласно нормативно-правовым актам муниципального образования 

определяются порядок прохождения муниципальной службы, права и 

обязанности муниципальных служащих, социальные гарантии.  

 

1.2 Анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей подбор кадров на 

муниципальную службу 

 

В числе направлений деятельности, прямо связанных с реализацией кадровых 

технологий, – формирование кадрового состава для замещения должностей 
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гражданской службы; организация и обеспечение проведения конкурсов на 

замещение вакантных должностей гражданской службы и включение 

гражданских служащих в кадровый резерв; организация и обеспечение 

проведения аттестации гражданских служащих; организация и обеспечение 

проведения квалификационных экзаменов гражданских служащих; организация 

заключения договоров с гражданами на время их обучения в образовательном 

учреждении профессионального образования с последующим прохождением 

гражданской службы; организация профессиональной переподготовки, 

повышения квалификации и стажировки гражданских служащих; формирование 

кадрового резерва организация работы с кадровым резервом и его эффективное 

использование; обеспечение должностного роста гражданских служащих. 

Вопросам формирования кадрового состава государственной гражданской 

службы посвящена гл. 13 Федерального закона № 79-ФЗ. Приоритетными 

направлениями формирования кадрового состава являются: 

1) профессиональная подготовка гражданских служащих, их переподготовка, 

повышение квалификации и стажировка в соответствии с программами 

профессионального развития гражданских служащих; 

2) содействие должностному росту гражданских служащих на конкурсной 

основе; 

3) ротация гражданских служащих; 

4) формирование кадрового резерва на конкурсной основе и его эффективное 

использование; 

5) оценка результатов профессиональной служебной деятельности 

гражданских служащих посредством проведения аттестации или 

квалификационного экзамена; 

6) применение современных кадровых технологий при поступлении на 

гражданскую службу и ее прохождении. 

Таким образом, применение современных кадровых технологий в системе 

кадровой работы в государственной гражданской службе — требование 
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законодательства, конкретизированное в целом ряде законодательных актов и 

нормативных документов. 

В законе № 79-ФЗ особое внимание уделяется повышению профессионализма 

кадрового состава государственных гражданских служащих. Для обеспечения 

этой задачи в законе вводится комплекс процедур оценки государственных 

гражданских служащих на различных этапах прохождения госслужбы. Так, 

способом оценки соответствия государственного гражданского служащего 

квалификационным требованиям должности на этапе поступления гражданина на 

государственную гражданскую службу являются конкурс на замещение 

должности и установление испытания (ст. 22, п. 14 ст. 24, ст. 27 Федерального 

закона № 79-ФЗ) [3]. 

Конкурс на замещение вакантной должности гражданской службы 

обеспечивает конституционное право граждан Российской Федерации на равный 

доступ к государственной службе, а также право государственных гражданских 

служащих на должностной рост на конкурсной основе. Принципы и технология 

проведения конкурса конкретизируются указом Президента РФ № 112 от 1 

февраля 2005 г. «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Российской Федерации». 

Данным указом утверждено положение о конкурсе на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы Российской Федерации, в 

котором определяются порядок и условия проведения конкурса на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы Российской 

Федерации. 

Конкурс в государственном органе объявляется по решению руководителя 

государственного органа при наличии вакантной должности гражданской службы, 

замещение которой может быть произведено на конкурсной основе. Конкурс 

заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на замещение 

вакантной должности гражданской службы, их соответствия квалификационным 

требованиям к этой должности. При оценке профессиональных и личностных 
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качеств кандидатов конкурсная комиссия исходит из соответствующих 

квалификационных требований к вакантной должности гражданской службы. 

Федеральным законом № 79-ФЗ предусмотрены случаи, при которых конкурс 

не проводится, и определено, что право на участие в конкурсе имеют граждане 

Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным 

языком Российской Федерации и соответствующие установленным 

законодательством Российской Федерации о государственной гражданской 

службе квалификационным требованиям к вакантной должности гражданской 

службы, в том числе гражданские служащие независимо от замещаемой 

должности на период проведения конкурса. 

В положении определены основные этапы и конкурсные процедуры, 

регламентированы деятельность конкурсной комиссии и принципы принятия 

решений по итогам конкурса. Тем самым создана нормативная основа для 

реализации технологии конкурсного отбора государственных гражданских 

служащих [4]. 

Практика реализации данного положения при проведении конкурсов в 

государственных органах привела к необходимости его изменения в 

существенных вопросах, для чего издан указ Президента Российской Федерации 

от 22 января 2011 г. № 82 «О внесении изменений в Положение о конкурсе на 

замещение вакантной должности государственной гражданской службы 

Российской Федерации, утвержденное указом Президента Российской Федерации 

от 1 февраля 2005 года № 112». 

Так, уточнен п. 4. о том, что конкурс не проводится при назначении на 

отдельные должности гражданской службы, исполнение должностных 

обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну, по перечню должностей, утверждаемому не указом 

Президента Российской Федерации, а нормативным актом государственного 

органа. 
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Требование (п. 6) о необходимости публикации объявления о приеме 

документов для участия в конкурсе не менее чем в одном периодическом 

печатном издании отменено, приобрело характер рекомендации — «может 

публиковаться», а термин «информационно-телекоммуникационная сеть общего 

пользования» заменен на общепринятый — «сеть Интернет». 

В п. 8 уточнен перечень документов, которые подает гражданский служащий, 

изъявивший желание участвовать в конкурсе в государственном органе, в 

котором он замещает должность гражданской службы (заявление на имя 

представителя нанимателя), и гражданский служащий, изъявивший желание 

участвовать в конкурсе в ином государственном органе (помимо заявления, он 

подает собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой 

службой государственного органа, в котором гражданский служащий замещает 

должность гражданской службы, анкету с приложением фотографии). 

И, наконец, существенно сокращены сроки представления в государственный 

орган документов на конкурс – с 30 до 21 дня (п. 11), а также сроки сообщения 

кандидатам и размещения в сети Интернет информации о результатах конкурса: 

не в течение месяца, а в течение 7 дней со дня его завершения (п. 24). 

Испытание при поступлении на государственную гражданскую службу также 

регулируется законом № 79-ФЗ. При этом анализ норм данного закона выявляет 

отличия в законодательном обеспечении испытания в государственной 

гражданской службе и испытания при поступлении на работу, установленную 

Трудовым кодексом РФ [5]. 

Так, законом № 79-ФЗ, в отличие от Трудового кодекса, установлено, что 

испытание назначается не только при поступлении на государственную 

гражданскую службу, но и в случае перевода на другую должность 

государственной службы иной группы или иной специальности. Также в законе 

№ 79-ФЗ не сделано исключение и для лиц, прошедших конкурс на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы. Есть отличия в 

возможности установления для госслужащих более длительного — до одного 
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года — срока испытания (до шести месяцев для гражданских служащих, 

назначенных на должность гражданской службы в порядке перевода из другого 

государственного органа). 

Служебный контракт заключается с госслужащим на основе акта 

государственного органа о назначении на должность гражданской службы, и этот 

порядок отличается от установленного Трудовым кодексом РФ, в котором 

определено, что прием на работу оформляется приказом (распоряжением) 

работодателя, изданным на основании заключенного трудового договора. В этом 

же акте государственного органа о назначении на должность гражданской службы 

может быть предусмотрено испытание гражданского служащего в целях проверки 

его соответствия замещаемой должности гражданской службы. 

Еще одним существенным отличием является законодательная норма по 

окончании установленного срока испытания проводить квалификационный 

экзамен, по результатам которого гражданскому служащем) присваивается 

классный чин (при отсутствии у государственного гражданского служащего 

классного чина, соответствующего замещаемой должности гражданской службы). 

В ряде случаев это может приводить к тому, что поступающий на 

государственную гражданскую службу гражданин последовательно проходит три 

оценочные процедуры: конкурс на замещение вакантной должности, испытание 

при поступлении на службу и квалификационный экзамен по окончании срока 

испытания. С одной стороны, это повышает надежность отбора и комплектования 

кадрового состава государственной гражданской службы действительно 

квалифицированными кадрами, а с другой стороны, заставляет человека 

переживать в течение длительного времени стресс, связанный с его оцениванием. 

Очевидно, что это обстоятельство должно быть учтено при реализации данных 

кадровых технологий. Например, для государственного гражданского служащего, 

прошедшего конкурс на замещение должности, может быть установлен 

минимальный срок испытания или же он может быть существенно сокращен в 
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ходе испытания, что в принципе не противоречит законодательству, так как в 

законе предусмотрена возможность изменения условий служебного контракта. 

 

1.3 Зарубежный опыт подбора граждан на государственную и муниципальную 

службу 

 

В сегодняшний момент времени  продвижение муниципальных служащих 

иностранных государств и процедуры замещения свободных должностей 

регулируются правовыми актами, которыми ориентируются  статус 

госслужащих, их служебные функции и задачи. Компетентная работа  

муниципальных служащих регулируется не трудовым, а общественным  правом, 

в котором в одном ряду  с общегражданскими правами и прямыми обязанностями 

укрепляются  особенные запреты для сотрудников органов городского   

управления. 

Муниципальная служба в иностранных государствах понимается как  особая 

социальная система,  которая  ведет к определению особых процедур приема, 

подбора персонала, замещения свободных должностей, карьерного продвижения 

и пр. В большинстве иностранных государств обмен кадрами с другими 

сферами работы затруднен или  связан с соблюдением особенных требований. 

Система профессионально-должностного продвижения  муниципальных 

служащих в иностранных государствах базируется на принципах прочности, 

стабильности, беспартийности, беспристрастности  лояльности [19]. 

Назначение кандидата на место происходит после завершения  учебного 

заведения и  удачной сдачи экзаменов независимой  государственной комиссии. 

Поэтому первичное  назначение  на  место рассматривается как  назначение  на 

 государственную  службу в целом, а не как назначение  в тот  или 

же другой государственный орган. 

В большинстве  иностранных  государств  чиновник  назначается на 

низшую должность в служебной иерархии, получая повышение по службе в 
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зависимости от стажа работы, степени профессионализма и результата  работы. 

Ему гарантирована пожизненная занятость, необходимые условия труда и  

комплекс мер, социальной защиты.  

Можно отметить 2 главные модели государственной службы, отличие  между 

 которым  присутствуют в сфере организации профессионально-должностного 

продвижения служащих.  Так в романо-германской (европейской) модели 

 главным  принципом  работы считается принцип карьеры, подразумевающий 

строго последовательное (карьерное) замещение  свободных  должностей, 

зачисление  бывает  лишь  только  на начальную должность  в  служебной 

 иерархии, карьера  чиновника  находится в зависимости от итогов его работы, 

оцениваемых в форме профессиональных  (квалификационных) экзаменов. 

Англосаксонская (английская) модель госслужбы построена на принципах 

«свободного входа» и «открытых дверей», предполагающей  замещение 

свободных должностей лицами, раньше не работавшими в системе госслужбы. 

Возможен  способ приема  на работу в порядке «патронажа». Служащий 

нанимается на определенное место, имеет возможность уйти с нее 

по собственному желанию и обладает правом свободно передвигаться между 

публичным и частным сектором [24]. 

Система профессионального и должностного продвижения муниципальных 

 служащих в ФРГ обуславливается   имеющейся  «карьерной» организацией  

госслужбы.  

В Главном законе ФРГ, в законодательстве о служащих и изданных на  базе 

данных законов положениях о служебных рангах укрепляется ведущий  принцип 

подбора и продвижения по службе в госслужбе ФРГ – 

пригодность, дееспособность и профессиональная квалификация. 

Целостность  муниципальной  службы Германии гарантируется общей для 

всех значений системой званий и чинов, едиными правилами прохождения 

службы, списками прав, обязательств, ограничений и залогов, пенсионного  

обеспечения и оплаты труда.  
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Служебный ранг захватывает все должности одной сферы, допускающей 

 схожую подготовку и умелое воспитание. Зачисление на государственную 

 службу происходит на конкурсной основе  в виде сдачи специального 

экзамена. Чиновника могут   назначить  пожизненно, на испытательный срок, 

до  отзыва с должности, на время или же в качестве почетного служащего.   

Назначение  на  место  и прохождение муниципальной службы 

госслужащими базируется на полученном образовании.  

В системе городской  службы ФРГ есть 4 группы казенных рангов: обычная 

(низшая), средняя,  завышенная и высочайшая.  

В границах любой группы муниципальным  служащим присваиваются ранги. 

Таких рангов всего шестнадцать: 

 А1-А5 – низшие ранги (вспомогательно-технический персонал), 

 А6-А9 – средние ранги (правительственные секретари), 

 А10-А13 – высшие ранги 1 ступени (правительственные инспекторы), 

 А14-А16 – высшие ранги 2 ступени (высшие правительственные советники) 

[22]. 

Чтобы получить доступ к одному из рангов   или 

назначение на муниципальную должность, обязательно наличие формальных 

доказательств квалификации служащего. 

 Требования к прохождению службы нижнего ранга: 

 успешное завершение основной общеобразовательной школы,  

 предварительная практика для работы (подготовительная). 

Требования к службе среднего ранга:  

 завершение реального училища, 

  стаж работы в 1 год,  

 сдачу экзамена для замещения должности данного уровня.  

В случае если чиновник желает  замещать должность  высшего ранга, то 

ему потребуется: 

 законченная высшая школа, 
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 2 года подготовительной   практики,  

 сдача экзамена на право прохождения службы.  

Для занятия общей административной должности (повышенного 

ранга) обязательным требованием является постижение юридических наук 

(частное или же публичное право), а также экономических, финансовых и других 

общественных наук. 

При  устройстве на должность одного из рангов имеются требования по 

возрасту. От 16 до 35 лет – низшая ступень, от 16 до 32 – средняя,  18 – 30 лет – 

высшая. В соответствии с «Порядком прохождения муниципальной службы» 

чиновники, прошедшие подбор, зачисляются на испытательный срок до момента 

его отзыва (увольнения) на так называемую подготовительную службу. 

Вследствие этого в Германии профессионально-служебное движение по службе у 

служащих зависит от служебной пригодности, способности и профессиональной 

квалификации и ограничивается действующей системой служебных рангов [22].  

Профессионально-должностное продвижение муниципальных служащих 

Франции основывается  на принципах «карьеры». Муниципальная служба  

Франции – это  подробно регламентированная и закрытая  системы 

администрирования, главными принципами которой являются иерархичность, 

кастовость чиновников, верноподданность государству. 

Система муниципальной службы базируется на принципах специфики 

квалифицированной деятельности, что обусловливает  необходимые требования к 

качеству и уровню квалифицированного образование. Служащий, получивший 

специальное  обучение с подготовкой, подымается по должностной лестнице 

согласно  нормативно-установленным механизмам служебного продвижения. 

Муниципальные служащие принимаются на трудовую деятельность по 

конкурсному подбору  согласно принципам  равного доступа. Конкурсы 

содержат письменные экзамены, беседу с руководителем.  

По итогам одних пройденных конкурсов вероятно назначение на должность в 

системе муниципальной службы, результаты иных конкурсов предоставляют 
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возможность поступления в специальные административные высшие 

образовательные заведения (национальную школу управления, национальную 

школу налогообложения, школу общественных работ). Есть  три главных вида 

проведения конкурсов: «внешний» конкурс для лиц, имеющих определенные 

дипломы и сдавших экзамен; «внутренний» конкурс для госслужащих, имеющих 

стаж муниципальной службы; смешанный конкурс, совмещающий два 

предыдущих [24].  

Конкурс проводится самостоятельным  органом – жюри, который сгруппирует 

претендентов по их заслугам для дальнейшего назначения на должности и даст 

совет как занять вакантное место.  Внеконкурсное занятие должностей касается 

руководящих (политических) постов; должностей, появившихся в результате 

создания нового муниципального  органа; должностей вспомогательных 

категорий С и D. 

Результаты конкурсов обязаны быть преданы гласности, при этом любое 

назначение, повышение или отставка могут быть обжалованы в 

административном суде. 

Профессионально-должностное продвижение по службе происходит путем 

занятия должности и повышения в чине. Муниципальный служащий 

принимается на данную иерархическую ступень (категории A, B, C, D), входит в 

корпус, включающий множество рангов. Законодательством Франции установлен 

единый табель классификации персонала, должностей и чинов, как для 

центральной государственной службы, так и для местной службы.  

Чиновник имеет право перейти из центральной государственной службы в 

местную службу с сохранением своего должностного положения [31]. 

Чиновник может быть назначен на любую должность, соответствующую 

присвоенному ему рангу. Вопрос о назначении принимает администрация 

муниципального  органа. Продвижение по службе может заключаться либо в 

повышении жалования без изменения должностного статуса, либо в переводе в 

более высокий класс. Законодательно установлена средняя продолжительность 
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времени нахождения в каждом ранге. При этом существенную роль играет 

система оценки деятельности чиновника. 

Таким образом, французская система профессионально-должностного 

продвижения относится к карьерной системе. Вся профессиональная 

деятельность чиновника проходит в том муниципальном органе, куда он был 

назначен на должность, сами же органы формируются соответственно функциям 

муниципальной  службы. 

 

1.4 Методика анализа системы подбора и расстановки кадров в органах 

муниципального управления 

 

Анализ системы подбора и расстановки кадров в органах местного 

самоуправления состоит из следующих этапов: 

1) Анализㅤ трудовыхㅤ ресурсовㅤ органовㅤ муниципальногоㅤ управления: 

а)ㅤ анализㅤ составаㅤ кадровㅤ поㅤ профессииㅤ иㅤ квалификации;ㅤ 

б)ㅤ анализㅤ составаㅤ кадровㅤ поㅤ стажуㅤ работы;ㅤ 

в)ㅤ анализㅤ составаㅤ кадровㅤ поㅤ уровнюㅤ образования;ㅤ 

г)ㅤ анализㅤ движенияㅤ трудовыхㅤ ресурсов; 

В процессе анализа использования трудовых ресурсов изучается движение 

персонала, так как любые изменения, происходящие в структуре трудовых 

ресурсов, отражаются на результатах деятельности.  

Изменения в списочной численности работников происходят вследствие 

увольнения работников и приема на работу новых сотрудников.  

По данным о наличии кадров в целом по предприятию, по отдельным категориям 

и группам персонала рассчитываются следующие показатели, характеризующие 

движение кадров:  

 коэффициент оборота по приему;  

 коэффициент оборота по выбытию;  

 коэффициент текучести кадров;  
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 коэффициент постоянства состава кадров предприятия;  

«Коэффициент оборота по приему рассчитывается отношением количества 

принятого на работу персонала к среднесписочной численности работников. 

Коэффициент оборота по увольнению находят отношением количества 

уволенных работников к среднесписочной численности персонала [17]. 

Общие показатели оборота рабочей силы еще не дают детального 

представления о характере и причинах этого движения. Оборот рабочей силы 

вызывают различные причины. Задача экономического анализа сводится к 

выявлению и разграничению их с тем, чтобы наметить мероприятия но 

закреплению кадрового состава. Причинами, приводящими к росту показателей 

движения рабочей силы, являются: призыв в ряды армии, поступление в учебное 

заведение, достижение пенсионного возраста или болезнь, необходимость 

перераспределения трудовых ресурсов по различным отраслям и др. Этот процесс 

неизбежен и оправдан. Однако текучесть кадров может быть вызвана такими 

явлениями, как нарушение трудовой дисциплины, несоответствие подготовки 

кадров уровню выполняемой работы, увольнение но собственному желанию. 

Коэффициент текучести кадров находится как частное от деления количества 

уволившихся по собственному желанию и уволенных за нарушение трудовой 

дисциплины к среднесписочной численности персонала. 

Коэффициент общего оборота определяется как отношение суммарного числа 

принятых и выбывших работников за отчетный период к среднесписочной 

численности персонала предприятия. 

Коэффициент восполнения работников находится делением численности 

принятых работников и количества выбывших работников». 

Коэффициент постоянства состава персонала предприятия рассчитывается как 

отношение количества работников, проработавших весь год, к среднесписочной 

численности персонала или как отношение численности работников на начало 

года, за минусом количества уволенных, к среднесписочной численности 

персонала [26]. 
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2) Анализ системы подбора и расстановки кадров включает: 

а) анализ численности должностей, прошедших курсы повышения 

квалификации; 

б) анализ методов подбора и расстановки кадров; 

3) Анализ эффективности кадрового резерва. 

Существует ряд специальных показателей, используемых для оценки 

эффективности работы с резервом. Такими показателями могут быть следующие: 

- процент сотрудников, включенных в оперативный и стратегический 

кадровый резерв (в идеале их количество должно соответствовать числу 

должностей, подлежащих обеспечению резервом); 

- процент уволившихся из числа кадрового резерва (в идеале - нулевой, т. к. 

подготовка резервистов связана со значительными финансовыми затратами, 

соответственно, их увольнение влечет материальные и временные потери); 

- процент назначений сотрудников из числа кадрового резерва; 

- процент текучести кадров среди работников с высоким потенциалом; 

- доля тех, кто вносит рационализаторские предложения (чем она больше, тем 

лучше, т. к. это позволяет совершенствовать технологию производства). 

- количество сотрудников с индивидуальными карьерограммами. 

 

Выводы по разделу 1 

 

Подбор и расстановка кадров – это рациональное распределение работников 

организации по структурным подразделениям, участкам, рабочим местам в 

соответствии с принятой в организации системой разделения и кооперации труда, 

с одной стороны, и способностями, психофизиологическими и деловыми 

качествами работников, отвечающих требованиям содержания выполняемой 

работы, с другой стороны.   

Процесс подбора кадров включает в себя следующие этапы: сбор и обработка 

информации о возможных кандидатах;  оценка необходимых качеств и 
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составление характеристик но каждому кандидату; сопоставление всей 

совокупности качеств кандидата с требованиями, предъявляемыми к выполнению 

функций по данной должности; сравнение качеств кандидатов между собой и 

выбор того, кто больше других подходит для замещения вакантной должности; 

назначение кандидата на должность. Расстановка кадров – это распределение 

имеющегося персонала но подразделениям аппарата управления и другим 

подразделениям с учетом требований, где они наиболее эффективно могли бы 

работать. Вопросам формирования кадрового состава государственной 

гражданской службы посвящена гл. 13 Федерального закона № 79-ФЗ.  Из  

зарубежного опыта подбора и расстановки кадров выделено следующее: в 

большинстве иностранных государств чиновник назначается на низшую 

должность в служебной иерархии, получая повышение по службе в зависимости 

от стажа работы, степени профессионализма и результата  работы. Ему 

гарантирована пожизненная занятость, необходимые условия труда и  комплекс 

мер, социальной защиты. Анализ подбора и расстановки кадров состоит из трех 

этапов: анализㅤ трудовыхㅤ ресурсовㅤ органовㅤ муниципальногоㅤ управления, анализ 

системы подбора и расстановки кадров, анализ эффективности кадрового резерва. 
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2 АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ПОДБОРА КАДРОВ НА МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

СЛУЖБУ В АДМИНИСТРАЦИИ  Г. ШУМИХИ 

 

2.1 Структура и функции Администрации  г. Шумихи  

 

Схема организационной структуры Администрации г. Шумиха представлена 

на рисунке 1.  

 

Рисунок 1 – Организационная структура Администрации г. Шумихи 

Структура Администрации г. Шумихи состоит: 

В структуру Администрации города Шумихи входят:  

1. Глава города Шумихи;  

2. Заместитель Главы города Шумихи;  

3. Управляющий делами администрации города Шумихи;  

4. Общий отдел;  
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 Главный специалист по информационным и социальным вопросам; 

 Главный специалист по правовым вопросам.  

5. Сектор учета и отчетности; 

 Заведующий финансово-экономическим сектором; 

 Заместитель заведующего финансово-экономическим сектора; 

 Ведущий специалист финансово-экономического сектора; 

 Ведущий специалист финансово-экономического сектора. 

 6. Служба по земельным отношениям 

 Руководитель службы по земельным вопросам; 

 Заместитель руководителя службы по земельным вопросам, архитектор 

города [5]. 

 Функции Главы города Шумихи: 

1) Глава города Шумихи является высшим должностным лицом и наделяется 

Уставом муниципального образования город Шумиха Шумихинского района в 

соответствии с Федеральным законом собственными полномочиями по решению 

вопросов местного значения. 

2) Глава города Шумихи в своей деятельности подконтролен и подотчетен 

населению, Шумихинской городской Думе.  

3) В случае отсутствия Главы города Шумихи или невозможности исполнения 

им должностных обязанностей, его полномочия в полном объеме осуществляет 

заместитель Главы города Шумихи.  

4) Глава города Шумихи:  

4.1) организует и обеспечивает исполнение полномочий Администрации 

города Шумиха по решению вопросов местного значения;  

4.2)организует и обеспечивает исполнение отдельных государственных 

полномочий, переданных в ведение органов местного самоуправления города 

Шумихи, федеральными законами, законами Курганской области, решениями 

Шумихинской городской Думы;  

4.3) руководит Администрацией города Шумихи на принципах единоначалия;  
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4.4) принимает меры по обеспечению и защите интересов города, городского 

хозяйства в судебных органах, а также соответствующих органах 

государственной власти и управления, от имени Администрации города Шумихи 

подписывает заявления в суды;  

4.5) подписывает постановления, распоряжения и приказы Администрации 

города Шумихи;  

4.6) обладает правом внесения на рассмотрение Шумихинской городской 

Думы изменений и дополнений в Устав муниципального образования город 

Шумиха Шумихинского района и проектов муниципальных правовых актов;  

4.7) разрабатывает и представляет на рассмотрение и утверждение 

Шумихинской городской Думы проект бюджета города Шумихи и отчет об его 

исполнении;  

4.8) организует исполнение бюджета города Шумихи, утвержденного 

Шумихинской городской Думой, распоряжается средствами местного бюджета в 

соответствии с решениями Шумихинской городской Думы и бюджетным 

законодательством Российской Федерации, является распорядителем кредитов 

бюджета города;  

4.9) разрабатывает и представляет на рассмотрение Шумихинской городской 

Думы проекты общеобязательных правил, планов и программ развития города 

Шумихи;  

4.10) представляет на рассмотрение Шумихинской городской Думы проекты 

нормативных актов о введении или отмене местных налогов и сборов, а также 

другие правовые акты, предусматривающие расходы, покрываемые за счет 

бюджета города Шумихи;  

4.11) вносит на утверждение Шумихинской городской Думы структуру 

Администрации города Шумихи;  

4.12) утверждает штатное расписание и должностные оклады муниципальных 

служащих Администрации города Шумихи в соответствии со структурой, 
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утвержденной Шумихинской городской Думой и в пределах фондов заработной 

платы;  

4.13) заключает трудовые договоры с муниципальными служащими 

Администрации города Шумихи, руководителями муниципальных предприятий и 

учреждений, поощряет, а также налагает на них в соответствии с действующим 

законодательством дисциплинарные взыскания;  

4.14) утверждает порядок ведения реестра расходных обязательств 

муниципального образования;  

4.15) осуществляет личный прием граждан, рассматривает предложения, 

заявления и жалобы граждан, принимает по ним решения;  

4.16. Глава города Шумихи может наделяться и иными полномочиями, в 

соответствии с федеральным и областным законодательством, решениями 

Шумихинской городской Думы;  

4.17) Глава города Шумихи в пределах полномочий, установленных 

законодательством и Уставом муниципального образования город Шумиха 

Шумихинского района издает правовые акты:  

 постановления Администрации города Шумихи - по вопросам местного 

значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных 

полномочий; 

 распоряжения Администрации города Шумихи - по вопросам организации 

работы Администрации города Шумиха [5]. 

Глава города Шумихи назначает на должность должностных лиц 

Администрации города Шумихи.  

Заместитель Главы города Шумихи подконтролен и подотчетен Главе города 

Шумихи. Заместитель Главы города Шумихи:  

 исполняет поручения Главы города Шумихи;  

 в период временного отсутствия Главы города Шумихи исполняет его 

обязанности и осуществляет его полномочия в пределах компетенции, 

определяемой Главой города Шумихи. 
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При назначении на должность заместителя Главы города Шумихи претендент 

на эту должность должен иметь высшее профессиональное образование, наличие 

не менее 4 лет стажа муниципальной (государственной службы) или не менее 5 

лет стажа работы по специальности.  

Управляющий делами администрации города Шумихи осуществляет 

полномочия по руководству отдельными направлениями деятельности 

Администрации города Шумихи в пределах и порядке, определенных Главой 

города Шумихи, подотчетен и подконтролен ему в своей деятельности. 

Управляющий делами администрации города Шумихи по вопросам своего 

ведения:  

 руководит и направляет деятельность специалистов Администрации города 

Шумихи;  

 исполняет поручения Главы города Шумихи и заместителя Главы города 

Шумихи;  

 выполняет иные функции в соответствии с распределением обязанностей.  

При назначении на должность управляющего делами Администрации города 

Шумихи претендент на эту должность должен иметь высшее профессиональное 

образование, наличие не менее 4 лет стажа муниципальной (государственной 

службы) или не менее 5 лет стажа работы по специальности [5].  

Руководители служб, отдела и сектора Администрации города Шумихи 

осуществляют свою деятельность в соответствии с функциональными 

обязанностями и их должностными инструкциями.  

При назначении на должность руководителей службы, отдела и сектора 

Администрации города Шумихи претендент на эту должность должен иметь 

высшее профессиональное образование, наличие не менее 2 лет стажа 

муниципальной службы (государственной службы) или не менее 4 лет стажа 

работы по специальности [5]. 



38 
 

Специалисты Администрации города Шумихи осуществляют свою 

деятельность в соответствии с функциональными обязанностями и их 

должностными инструкциями.  

Порядок принятия на службу и назначения на должность специалистов 

Администрации города Шумихи определяется Федеральным законом от 

02.03.2007г. № 25-ФЗ - ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

законом Курганской области от 30.05.2007г. № 251 «О регулировании отдельных 

положений муниципальной службы в Курганской области», решением 

Шумихинской городской Думы от 24.02.2011г. №99 «О конкурсе на замещение 

вакантной должности муниципальной службы в городе Шумиха». 

Формами работы Администрации города Шумихи являются:  

 издание должностными лицами Администрации города Шумихи правовых 

актов;  

 дача указаний и поручений;  

 рабочие совещания;  

 деятельность рабочих комиссий и групп;  

 планирование деятельности Администрации города Шумихи;  

 иные формы, предусмотренные регламентом работы Администрации города 

Шумихи, иными правовыми актами должностных лиц Администрации города 

Шумихи. 

Работой по подбору и расстановке кадров в Администрации г. Шумихи 

занимается Управляющий делами Администрации. В Администрации г. Шумихи 

отсутствует кадровый резерв и не осуществляется конкурс на замещение 

вакантной должности. За последние 10 лет состав муниципальных служащих 

Администрации г. Шумихи практически не изменился. 
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2.2 Анализ структуры и движения персонала в Администрации г. Шумихи 

 

Анализ заключается в анализе динамики изменения основных показателей 

муниципальных служащих по полу, возрасту, стажу, образованию.  Это позволяет 

отследить влияние проводимых реформ на кадровый потенциал муниципальной 

службы. 

В таблице 1 представлена динамика численности муниципальных служащих, 

классифицированная по полу. 

Таблица 1 – Динамика численности муниципальных служащих Администрации 

Шумихинского района по полу за 2013 – 2015 гг. 

Пол 2013 год 2014 год 2015 год 
2014 к 

2013, % 

2015 к 

2014,% 

Мужчины, чел. 3 3 3 100 100 

Женщины, чел. 8 8 8 100 100 

Всего, чел. 11 11 11 100 100 

 

Из таблицы 1 мы видим, что за анализируемый период отсутствует рост или 

падение численности муниципальных служащих. Общее количество работников 

мужского и женского пола не изменилось. Более наглядно динамику численности 

персонала рассмотрим на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Темп роста численности муниципальных служащих Администрации 

г. Шумихи за анализируемый период, % 
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Далее рассмотрим структуру муниципальных служащих Администрации г. 

Шумихи по гендерному составу за 2015 г. (таблица 2). 

Таблица 2 – Структура муниципальных служащих Администрации г. Шумихи  по 

гендерному составу за 2015 г. 

в процентах 

Пол 2015 год 

Мужчины 27 

Женщины 73 

Всего 100 

 

Анализ таблицы 2 показал, что в структуре муниципальных служащих по 

гендерному составу  наибольший удельный вес на 2015 год занимают работники 

женского пола. Более наглядно структуру рассмотрим на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Структура муниципальных служащих Администрации г. Шумихи за 

2015 г., % 

Численный состав по возрастным категориям муниципальных служащих 

Администрации г. Шумихи представлен в таблице 3. 
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Таблица 3 – Численный состав по возрастным категориям муниципальных 

служащих за 2013 – 2015 гг. 

человек 

Возрастная категория 2013 год 
2014 

год 

2015 

год 

2014 к 

2013, 

% 

2015 к 

2014,% 

меньше 25 лет  -  -  -  -  - 

25 - 35 1 1 1 100 100 

35 - 45 5 5 5 100 100 

45 - 55 4 4 4 100 100 

55 - 65 1 1 1 100 100 

боле 65 лет 0 0 0 - - 

 

Анализируя таблицу 3, можно говорить об отсутствии тенденции всех 

возрастных категорий.  Следовательно, нет смысла рассматривать наглядно 

динамику по возрастным категориям. 

Возрастную структуру муниципальных служащих Администрации г. Шумихи 

рассмотрим ниже (таблица 4). 

Таблица 4 – Возрастная структура муниципальных служащих Администрации 

Шумихинского района за 2015 г. 

в процентах 

Возрастная категория 2015 год 

меньше 25 лет 0 

25 - 35 9 

35 - 45 45 

45 - 55 36 

55 - 65 9 

боле 65 лет 73 

Всего 100 
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Наибольший удельный вес занимает возрастная категория 35 – 45 лет. 

Наименьший удельный вес занимает возрастная категория менее 25 лет. На 

рисунке 4 изображена возрастная структура муниципальных служащих. 

 

Рисунок 4 – Возрастная структура муниципальных служащих Администрации 

г. Шумихи за 2015 г., % 

Динамика численности персонала по уровню образования представлена в 

таблице 5. 

Таблица 5 – Динамики численности муниципальных служащих Администрации г. 

Шумихи по уровню образования  за 2013 – 2015 гг. 

Уровень образования 2013 год 
2014 

год 

2015 

год 

2014 к 

2013, 

% 

2015 к 

2014,% 

Среднее специальное, 

чел. 
 -  -  -  -  - 

Неполное высшее, 

чел. 
1 0 0  -  - 

Высшее, чел. 7 8 8 114 100 

Два и более высших, 

чел. 
3 3 3 100 100 

Всего, чел. 11 11 11 100 100 

 

Анализ таблицы 5 показал, что наблюдается рост муниципальных служащих с 

высшим образованием к 2014 году. Темпы роста численности муниципальных 

служащих по уровню образования представлены на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Темпы роста численности муниципальных служащих 

Администрации г. Шумихи по уровню образования за 2014 – 2015 гг., % 

Далее представлена структура муниципальных служащих Администрации 

Шумихинского района по уровню образования  за 2013 – 2015 гг. (таблица 6). 

Таблица 6 – Структура муниципальных служащих Администрации г. Шумихи по 

уровню образования  за 2013 – 2015 гг. 

в процентах 

Уровень образования 2013 год 2014 год 2015 год 

Среднее специальное 0 0 0 

Неполное высшее 9 0 0 

Высшее 64 73 73 

Два и более высших 27 27 27 

Всего 100 100 100 

 

В структуре муниципальных служащих по уровню образования наибольший 

удельный вес занимают служащие с высшим образованием (64 % на 2013 год), 

наименьший удельный вес занимают служащие с неполным высшим 

образованием (9 % на 2013 год, и его отсутствие на 2014–2015 гг.). Более 

наглядно структура представлена на рисунке 6. 

114 

100 100 100 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

2014 год 2015 год 

Неполное высшее 

Высшее 

Два и более высших 



44 
 

 

Рисунок 6 – Структура муниципальных служащих Администрации г. Шумихи 

по уровню образования за 2013 – 2015 гг., % 

Также необходимо проанализировать прохождение муниципальными 

служащими курсов повышения квалификации (таблица 7). 

Таблица 7 – Численность муниципальных служащих Администрации г. Шумихи, 

прошедших курс повышения квалификации 

Показатели 

2013 год 2014 год 2015 год 

Человек 

% от 

общего 

числа 

работников 

Человек 

% от 

общего 

числа 

работников 

Человек 

% от 

общего 

числа 

работников 

Муниципальные 

служащие 
3 27 2 18 6 55 

 

Анализ таблицы 7 показал, что в 2013 году курсы повышения квалификации 

прошло 27 % работников, а в 2015 году 55 %. Показатель улучшился. 
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Далее проведем анализ движения кадров (таблица 8). 

Таблица 8 – Движение кадров Администрации г. Шумихи за 2013 – 2015 гг. 

Показатели 2013 год 
2014 

год 

2015 

год 

Численность принятых 

работников, чел. 
1 0 0 

Численность уволенных 

работников, чел. 
1 0 0 

по собственному 

желанию, чел. 
1  -   -  

за нарушение 

трудовой дисциплины, 

чел. 

 -  -  - 

в связи с уходом на 

пенсию, чел. 
 -  -  - 

Списочный состав, чел. 11 11 11 

 

Анализ таблицы 8 показал, что численность принятых работников на 2013 год 

составляет 1 человек и принятых – 1 человек. В остальное время движение кадров 

не наблюдается. Далее проведен анализ основных показателей движения кадров 

(таблица 9). 

Таблица 9 – Основные показатели движения кадров Администрации г. Шумихи за 

2013 – 2015 гг. 

Показатели 2013 год 
2014 

год 

2015 

год 

2014 к 

2013, % 

2015 к 

2014,% 

Коэффициент оборота по 

приему, ед. 
0,09 0 0 0 100 

Коэффициент оборота по 

выбытию, ед. 
0,09 0 0 0 100 

Коэффициент общего 

оборота, ед. 
0,18 0 0 0 100 

Коэффициент 

восполнения работников, 

ед. 

1 0 0 0 100 

Коэффициент текучести 

кадров, ед. 
0,09 0 0 0 100 

Коэффициент 

постоянства состава, ед. 
0,91 1 1 110 100 
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Снижение коэффициента оборота по приему говорит о росте числа принятых 

на работы работников за анализируемый период. Коэффициент восполнения 

равен единице, это говорит о том, что количество уволенных равно количеству 

принятых на работу.  Коэффициент текучести кадров в 2013 году составляет 

0,09 %, в последующие годы равен нуля, что является отрицательной тенденцией. 

 

2.3  Анализ практики подбора кадров на муниципальную службу в  

Администрации г. Шумихи  

 

В рамках реализации целевой программы Курганской области «Формирование 

резерва управленческих кадров Курганской области» для обеспечения 

регламентированной работы в районе приняты муниципальные правовые акты: 

 решение Шумихинской районной Думы от 28.05.2009г. № 353 «Об 

утверждении Положения «О кадровом резерве на муниципальной службе в 

Шумихинском районе Курганской области», 

 решение Шумихинской районной думы от 24.06.2010г. № 23 «Об 

утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение вакантных 

должностей муниципальной службы в муниципальном образовании 

Шумихинского района Курганской области», на основании которого 

осуществляется включение муниципального служащего (гражданина) в кадровый 

резерв [2]. 

Распоряжением Главы Администрации Шумихинского района от 16.09.2008 

года № 324 «Об организации работы по формированию и подготовке резерва 

управленческих кадров Шумихинского района» создана комиссия по 

формированию и подготовке резерва управленческих кадров Шумихинского 

района, утвержден состав и положение о комиссии. В состав комиссии входят 

руководители отраслевых органов и структурных подразделений Администрации 

района.  
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В соответствии с распоряжением Губернатора Курганской области от 

09.02.2009 года № 39-р «Об утверждении инструкции о порядке формирования, 

использования и хранения информационной базы данных на лиц, включенных в 

резерв управленческих кадров Курганской области» определено должностное 

лицо, ответственное за получение, обработку, хранение, передачу и любое другое 

использование базы данных сводного резерва управленческих кадров. 

При формировании и использовании кадрового резерва обязанности по 

участию в отборе и изучению резервистов, взаимодействию с контрольными и 

надзорными органами при сборе информации о кандидатах, а также подготовке 

заключений по включению в кадровый резерв возложены на заведующих 

отраслевых отделов Администрации района, включенных в состав комиссии по 

формированию и подготовке резерва управленческих кадров. 

Для обеспечения сопровождения информационной базы данных определены 

ответственные работники отраслевых органов и структурных подразделений 

Администрации района за ведение информационной базы [6]. 

Из состава кадрового резерва в 2013 году замещено 1 вакантных должности 

муниципальной службы. 

С лицами, включенными в резерв управленческих кадров, ведется системная 

работа. В районе разработан учебный план повышения квалификации лиц, 

включенных в резерв. В 2015 году прошли курсы повышения квалификации 6 

человек. 

За лицами, включенными в резерв управленческих кадров, закреплены 

кураторы. Ежегодно составляются планы совместной работы кураторов и 

резервистов. На лиц, включенных в кадровый резерв, заведены «карьерные 

карточки роста». Кадровый резерв является основным источником назначения 

муниципальных служащих (граждан) на должности муниципальной службы. 

В городе организовано информирование населения о формировании и 

использовании резерва управленческих кадров через размещение 

соответствующей информации на официальном сайте Администрации г. Шумихи. 
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В распоряжении главы города Шумиха «Об организации работы по 

формированию и подготовке резерва управленческих кадров Администрации г. 

Шумиха» в соответствии с Распоряжением Губернатора Курганской области от 

01.09.2008г. №374-р, должен быть утвержден: 

1)состав комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих 

кадров; 

2)положение о комиссии по формированию и подготовке резерва 

управленческих кадров; 

3)состав рабочей группы по подготовке предложений по формированию 

резерва управленческих кадров. 

Рабочей группе по подготовке предложений по формированию резерва 

управленческих кадров: 

1)разработать: 

 порядок формирования резерва управленческих; 

 целевую программу Шумихинского района «Формирование резерва 

управленческих кадров»; 

 правовые акты, необходимые для решения вопросов формирования резерва 

управленческих кадров; 

2) в срок представить указанные проекты в комиссию по формированию и 

подготовке резерва управленческих кадров Администрации г. Шумихи. 

Назначить ответственным за организацию работы по формированию резерва 

управленческих кадров и ведение базы данных о лицах, включенных в резерв 

управленческих кадров Шумихинского района руководителя аппарата, 

управляющего делами Администрации г. Шумихи [3]. 

Порядок предоставления в конкурсную комиссию документов кандидатами на 

замещение должности муниципальной службы в Администрации г. Шумихи: 

1. Гражданин (муниципальный служащий), изъявивший желание участвовать в 

конкурсе, представляет в конкурсную комиссию: - личное заявление об участии в 

конкурсе; - собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой 
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утверждается Правительством Российской Федерации, с приложением 

фотографии; - копию паспорта или заменяющего его документа 

(соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); - 

документы, подтверждающие профессиональное образование; - копию трудовой 

книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность 

осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность гражданина; - копии документов о профессиональном 

образовании, а также по желанию гражданина – о дополнительном 

профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, 

заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы); -

заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, 

препятствующего поступлению на муниципальную службу.  

2. Прием документов граждан, желающих участвовать в конкурсе, 

осуществляется в течение 15 дней со дня объявления их о приеме. При 

несвоевременном представлении документов, представлении их не в полном 

объеме или с нарушением правил оформления по уважительной причине 

конкурсная комиссия вправе продлить срок их приема. Претенденту на участие в 

конкурсе выдается расписка о приеме документов.  

3. С согласия гражданина (муниципального служащего) проводится процедура 

оформления его допуска к сведениям, составляющим государственную и иную 

охраняемую законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по 

должности муниципальной службы, на замещение которой претендует гражданин 

(муниципальный служащий), связано с использованием таких сведений. 

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.  

4. Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса 

принимается представителем нанимателя (работодателем) после проверки 

достоверности сведений, представленных претендентами на замещение вакантной 

должности муниципальной службы, а также после оформления в случае 

необходимости допуска к сведениям, составляющим государственную и иную 
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охраняемую законом тайну. В случае установления в ходе проверки 

обстоятельств, препятствующих в соответствии с федеральными законами и 

другими нормативными правовыми актами Российской Федерации поступлению 

гражданина на муниципальную службу, он информируется в письменной форме 

представителем нанимателя (работодателем) о причинах отказа в участии во 

втором этапе конкурса.  

5. Претендент на замещение вакантной должности муниципальной службы, не 

допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать это решение в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

6. Конкурсная комиссия не позднее, чем за 10 дней до начала второго этапа 

конкурса направляет сообщения о дате, месте и времени его проведения 

гражданам (муниципальным служащим), допущенным к участию во втором этапа 

конкурса (далее - кандидаты). При проведении конкурса кандидатам 

гарантируется равенство прав в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации и федеральными законами.  

7. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, 

отвечающие квалификационным требованиям к вакантной должности 

муниципальной службы, на замещение которой он был объявлен, конкурсная 

комиссия может принять решение о проведении повторного конкурса.  

8. Для проведения конкурса образуется конкурсная комиссия во главе с 

Управляющим делами Администрации. 

Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах конкурса в 

письменной форме в течение месяца со дня его завершения. Информация о 

результатах конкурса размещается на сайте [5]. 

Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на 

замещение вакантной должности муниципальной службы, их соответствия 

квалификационным требованиям к этой должности. При проведении конкурса 

конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представленных ими 

документов об образовании, прохождении муниципальной или государственной 
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службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе 

конкурсных процедур с использованием не противоречащих федеральным 

законам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации методов 

оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов, включая 

индивидуальное собеседование, анкетирование, проведение групповых 

дискуссий, написание реферата или тестирование по вопросам, связанным с 

выполнением должностных обязанностей по вакантной должности 

муниципальной службы, на замещение которой претендуют кандидаты. При 

оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов конкурсная 

комиссия исходит из соответствующих квалификационных требований к 

вакантной должности муниципальной службы и других положений должностной 

инструкции по этой должности, а также иных положений, установленных 

законодательством Российской Федерации о муниципальной службе. 

За последние три года в Администрации г. Шумихи был 1 раз проведен 

конкурс на замещение вакантной должности в 2013 году. Показатели по работе с 

кадровым резервом и проведением конкурсов на замещение вакантной должности 

в Администрации г. Шумихи представлены в таблице 10. 

Таблица 10 – Показатели по работе с резервом кадров и конкурсов по замещению 

вакантной должности в Администрации г. Шумихи за 2013 – 2015 

гг. 

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 

Количество кадров в 

резерве 
2 0 0 

Количество 

должностей, 

подлежащих 

обеспечению резервом, 

ед. 

9 9 9 

Конкурсы на 

замещение вакантной 

должности, ед. 

1 0 0 

Количество кандидатов 

на отбор, чел. 
4 0 0 
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Анализируя практику подбора и расстановки кадров в Администрации 

г. Шумихи можно сказать, что в недостаточной мере разработаны планы по 

созданию и совершенствованию кадрового резерва. Низкий процент сотрудников, 

включенных в оперативный и стратегический резерв, от количества должностей, 

подлежащих обеспечению резервом. 

 

2.4 Проблемы, возникающие при подборе кадров на муниципальную службу 

 

Проблема подбора, формирование и повышение профессионализма и 

компетентности административно-управленческого персонала органов местного 

самоуправления рассматривается во многих нормативно-правовых актах 

федерального, регионального и местного значения. Фактически, именно, от 

наличия профессионально грамотных и компетентных кадров зависит 

выполнение комплексных программ и всех типов планов социально-

экономического развития, успешного функционирования систем 

жизнеобеспечения района, развития главных точек роста территории. 

В Администрации г. Шумихи в последние 10 лет состав муниципальных 

служащих практически не изменился. Работы по подбору и расстановке  кадров 

не осуществлялись, следовательно,  не проводились конкурсы, испытания и т.п. 

Исходя из анализа, проведенного в пункте 2.2 нужно выделить следующие 

проблемы в организации подбора и расстановки кадров: 

1) отсутствие кадрового резерва. Данный вопрос представляет наибольший 

интерес, поскольку именно от работы с кадровым резервом зависит: а) 

квалификация будущих муниципальных служащих; б) смогут ли лица, входящие 

в кадровый резерв, претендовать на замещение соответствующих должностей 

муниципальной службы. Создание кадрового резерва необходимо для более 

качественного обеспечения компании подготовленными сотрудниками, готовыми 

в случае необходимости вести не только свой участок работы, но и другие -по 

смежным направлениям. Как справедливо отмечает О.А. Борзунова, наличие в 
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кадровом резерве подготовленных специалистов позволяет значительно снизить 

затраты на подбор и адаптацию новых сотрудников, а также построить систему 

инвестиций в развитие персонала, что, в свою очередь, значительно повышает 

нематериальную мотивацию работников и способствует их закреплению в 

муниципальном органе. 

2) недостаточно внимания уделяется правовому обеспечению формирования и 

использования кадрового резерва на муниципальной службе. 

3) не определен перечень должностей, для которых должен  формироваться 

кадровый резерв. 

4) старение кадров. Анализируя возрастное состояние персонала, можно 

сделать вывод, что если не будет проводиться постоянное ротация кадров, уже 

через 7-10 лет подавляющее большинство специалистов будет пенсионного 

возраста; 

5) низкий процент сотрудников, включенных в оперативный и стратегический 

резерв, от количества должностей, подлежащих обеспечению резервом. 

Актуальность профессионализации муниципальной службы связана и с тем, 

что общество нуждается в немногочисленном, но эффективно и профессионально 

работающем аппарате. Поэтому изучение происходящих в муниципальной 

службе процессов необходимо для поиска наиболее приемлемых путей 

повышения ее эффективности. Совершенствование кадрового обеспечения 

муниципальной службы во многом зависит от масштабов, содержания и 

эффективности образовательной деятельности системы подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации служащих. 

 

Выводы по разделу 2 

 

В структуру Администрации города Шумихи входят:  Глава города Шумихи;  

Заместитель Главы города Шумихи; Управляющий делами администрации города 

Шумихи;  Общий отдел; Сектор учета и отчетности; Служба по земельным 
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отношениям. Работой по подбору и расстановке кадров в Администрации г. 

Шумихи занимается Управляющий делами Администрации. В Администрации г. 

Шумихи отсутствует кадровый резерв и не осуществляется конкурс на замещение 

вакантной должности. За последние 10 лет состав муниципальных служащих 

Администрации г. Шумихи практически не изменился. Анализ системы подбора и 

расстановки кадров в Администрации г. Шумихи показал: снижение 

коэффициента оборота по приему, а именно о росте числа принятых на работы 

работников за анализируемый период; коэффициент восполнения равен единице, 

это говорит о том, что количество уволенных равно количеству принятых на 

работу.  Коэффициент текучести имеет отрицательную тенденцию. В результате 

анализа выявлены следующие проблемы: 1) отсутствие кадрового резерва.; 2) 

недостаточно внимания уделяется правовому обеспечению формирования и 

использования кадрового резерва на муниципальной службе; 3) не определен 

перечень должностей, для которых должен  формироваться кадровый резерв; 4) 

старение кадров. Анализируя практику подбора и расстановки кадров в 

Администрации г. Шумихи можно сказать, что в недостаточной мере разработаны 

планы по созданию и совершенствованию кадрового резерва. Низкий процент 

сотрудников, включенных в оперативный и стратегический резерв, от количества 

должностей, подлежащих обеспечению резервом. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

СИСТЕМЫ ПОДБОРА КАДРОВ НА  МУНИЦИПАЛЬНУЮ СЛУЖБУ В 

АДМИНИСТРАЦИИ  Г. ШУМИХИ 

 

3.1. Рекомендации по совершенствованию системы подбора и 

расстановки кадров  

 

Для решения проблем, выявленных во второй главе разработаны следующие 

рекомендации: 

1) Использование нетрадиционных методик оценки кандидатов. Чаще всего, 

такие методы используются отечественными компаниями в качестве 

экспериментов, ведь объективной информации о кандидате они не могут 

предоставить. 

а) Стрессовое интервью.  

Организацией намеренно подстраиваются неприятные ситуации для 

кандидата, чтобы оценить, как соискатель ведет себя в нестандартных 

обстоятельствах, как умеет держать себя в руках, как решает внезапно 

возникнувшие проблемы. Например, кандидату назначили время собеседования 

13:00, он приходит вовремя, но ему сообщают, что руководитель еще занят, и 

нужно подождать. И он начинает ждать – проходит полчаса, час, два часа. Кто-то 

будет спокойно сидеть всё это время, а кто-то нервничать и «качать права». 

Еще один вариант намеренного создания стресса у кандидата – это внезапные 

и очень странные вопросы во время обычного собеседования. Например, «в каких 

позах чаще всего спят водители троллейбусов» или «как и кому быстро продать 

детеныша носорога». При ответах на такие абсурдные вопросы оценивается 

быстрота реакции и креативность мышления. 

б)  Brainteaser-интервью. 

В ходе такого собеседования ставится цель определить логическое мышление 

и сообразительность кандидата. Вопросы так же, как и при стрессовом интервью, 
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могут быть неожиданными и странными, однако, все они имеют логичные ответы. 

Например, как разделить пирог на восемь кусков тремя разрезами. Это сделать 

реально, и кандидат сможет найти верное решение, если немного подумает. 

Некоторые вопросы могут и не иметь единственно правильных ответов. 

Например, сколько футбольных мячей может поместиться в эту комнату. 

Примерно прикинув размер футбольного мяча и размер данной комнаты, можно 

путем математических вычислений дать ответ. Конечно, на точность он 

претендовать не будет, зато будет видно, насколько соискатель обладает 

логическим мышлением. 

2) Заключение договоров о целевой подготовке специалиста с высшим  

профессиональным образованием в высших учебных заведениях. 

3) Анализ действующих нормативных правовых актов, регулирующих 

вопросы муниципальной службы, на предмет их соответствия федеральному 

законодательству. 

4) Внесение изменений в действующие правовые акты Администрации 

Шумихинского района в сфере муниципальной службы. 

5) Проведение мониторинга практики применения законодательства в сфере 

муниципальной службы. 

6) Проведение с муниципальными служащими в Шумихинском районе 

обучающих семинаров по вопросам реализации законодательства о 

муниципальной службе. 

 

3.2 Оценка эффективности от реализации мероприятия 

 

Проведенный анализ системы подбора и расстановки кадров в Администрации 

г. Шумихи показал, что не ведется работа с созданием и совершенствование 

резерва кадров. В целях проведения объективной и прозрачной оценки 

соответствия кандидата квалификационным требованиям, а также в свете участия 

в отборе большого числа кандидатов в качестве обязательной процедуры 
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предлагается использование тестирования. Система дистанционного тестирования 

кандидатов на муниципальные должности должна быть разработана в целях 

оценки знаний, навыков и умений (профессионального уровня).  

Помимо проверки соответствия кандидатов базовым квалификационным 

требованиям, кадровая служба государственного органа совместно со 

структурным подразделением государственного органа, в котором замещается 

вакантная должность, может подготовить тест в целях проверки кандидата на 

соответствие функциональным и специальным квалификационным требованиям. 

При составлении теста следует избегать неоднозначности вопросов и сложных 

формулировок. В случае наличия у государственного органа обширной сети 

территориальных органов рекомендуется обеспечить создание единой базы 

тестовых вопросов по направлениям деятельности государственного органа и 

осуществлять систематическое обновление вопросов. 

Во время проведения тестирования участникам запрещается:  

- пользоваться вспомогательными материалами; 

- пользоваться электронными приборами;  

- вести переговоры с другими участниками тестирования;  

- покидать помещение, в котором проводится тестирование. 

Дистанционные тесты должны быть разработаны на основе нормативных 

правовых актов о государственном устройстве, муниципальной службе, 

законодательстве об обращениях граждан, бюджетного законодательства, на 

основе распространенных правил русского языка, основ компьютерной 

грамотности. 

Тесты должны иметь модульную структуру. Состав и количество модулей 

может изменяться в зависимости от отраслевой специфики деятельности 

муниципального органа, в котором гражданин планирует проходить службу. 

Доступ к системе дистанционного тестирования для участников конкурса 

должен быть ограничен. Для того чтобы получить доступ и пройти процедуру 

тестирования необходимо: 
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- осуществить процедуру регистрации на едином портале; 

- получить информацию о дате, времени, условиях прохождения 

тестирования в кадровом управлении Администрации г. Шумихи. 

Для облегчения использования возможностей дистанционной системы 

тестирования необходимо разработать инструкцию для пользователя.  

Кандидатам предстоит пройти тестирование на соответствие требованиям, 

предъявляемым к кандидатам на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы Российской Федерации. 

Тест содержит 60 тестовых заданий из 6 областей знаний: 

1. Основы законодательства о государственной гражданской службе 

Российской Федерации (15 тестовых заданий). 

2. Конституция Российской Федерации(10 тестовых заданий). 

3. Основы законодательства о противодействии коррупции на гражданской 

службе (5 тестовых заданий). 

4. Русский язык (10 тестовых заданий). 

5. Основы делопроизводства и документооборота (10 тестовых заданий). 

6. Информационно-коммуникационные технологии (10 тестовых заданий). 

Тест состоит из тестовых заданий следующих типов: «множественный выбор», 

«множественный ответ» и «с недописанным фрагментом». На вопрос типа 

«множественный выбор» может быть только один правильный ответ. Ответы на 

такие тестовые задания имеют обозначение ○. На вопрос типа «множественный 

ответ» может быть несколько верных ответов. Ответы на такие тестовые задания 

имеют обозначение ◊. В вопросе типа «с недописанным фрагментом» Вы должны 

сами написать ответ. 

Положение о работе с кадровым резервом представлено в приложении 

(Приложение А). Примерный перечень тестовых вопросов представлен в 

приложении (Приложение Б). 
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В результате проведения данного мероприятия в резерв кадров было отобрано 

9 кандидатов. Прогнозируются следующие изменения: рост процента кандидатов 

в резерве (таблица 11). 

Таблица 11 – Ожидаемы результаты предложенного мероприятия по подбору и 

расстановке кадров в Администрации г. Шумихи 

Показатели 2015 год Прогноз 
Абсолютное 

отклонение (+,-) 

% от всего 

резерва 

Оперативный резерв, 

чел. 
0 3  + 3 33 

Стратегический резерв, 

чел. 
0 6  + 6 77 

Общее количество в 

резерве, чел. 
0 9  + 9 - 

  

Анализ таблицы 10 показывает, что резерв на выдвижение на руководящие 

должности состоит из 9 человек, из них 33 % в оперативном резерве и 77 % в 

стратегическом резерве. 

В качестве эффективности резерва рассчитаем процент сотрудников, 

включенных в оперативный и стратегический резерв, от количества должностей, 

подлежащих обеспечению резервом. 

Кадровый резерв органа местного самоуправления формируется для 

замещения высших, главных, ведущих, старших должностей муниципальной 

службы, следовательно количество должностей, подлежащих обеспечению 

резервом в Администрации г. Шумихи  составляет 11 человек [5]. 

Процент = 9 / 11 * 100 % = 81 %. 

Следовательно процент обеспеченности оперативным и стратегическим 

резервом кадров составляет 81 %, что является положительным показателем. 

Предложенное мероприятие имеет практическую значимость. 
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Вывод по разделу 3 

 

Предложены мероприятия по совершенствованию системы подбора и 

расстановки кадров. Проведенный анализ системы подбора и расстановки кадров 

в Администрации г. Шумихи показал, что не ведется работа с созданием и 

совершенствование резерва кадров. В связи с этим предлагается мероприятие по 

созданию резерва кадров с использованием системы дистанционного 

тестирования кандидатов. В качестве эффективности резерва рассчитан процент 

сотрудников, включенных в оперативный и стратегический резерв, от количества 

должностей, подлежащих обеспечению резервом. Показатель положительный, 

следовательно предложенное мероприятие имеет практическую значимость. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В первой главе выпускной квалификационной работы была проанализирована 

литература по подбору и отбору кадров. Подбор и расстановка кадров – это 

рациональное распределение работников организации по структурным 

подразделениям, участкам, рабочим местам в соответствии с принятой в 

организации системой разделения и кооперации труда, с одной стороны, и 

способностями, психофизиологическими и деловыми качествами работников, 

отвечающих требованиям содержания выполняемой работы, с другой стороны.  

Расстановка кадров – это распределение имеющегося персонала но 

подразделениям аппарата управления и другим подразделениям с учетом 

требований, где они наиболее эффективно могли бы работать. Вопросам 

формирования кадрового состава государственной гражданской службы 

посвящена гл. 13 Федерального закона № 79-ФЗ.  Был проанализирован 

зарубежный опыт.  Из  зарубежного опыта подбора и расстановки кадров 

выделено следующее: в большинстве иностранных государств чиновник 

назначается на низшую должность в служебной иерархии, получая повышение по 

службе в зависимости от стажа работы, степени профессионализма и результата  

работы. Ему гарантирована пожизненная занятость, необходимые условия труда и  

комплекс мер, социальной защиты. Анализ подбора и расстановки кадров состоял 

из трех этапов: анализㅤ трудовыхㅤ ресурсовㅤ органовㅤ муниципальногоㅤ управления, 

анализ системы подбора и расстановки кадров, анализ эффективности кадрового 

резерва. 

Во второй главе выпускной квалификационной работы проведен анализ 

системы подбора и расстановки кадров в Администрации г. Шумихи. В структуру 

Администрации города Шумихи входят:  Глава города Шумихи;  Заместитель 

Главы города Шумихи; Управляющий делами администрации города Шумихи;  

Общий отдел; Сектор учета и отчетности; Служба по земельным отношениям. 

Работой по подбору и расстановке кадров в Администрации г. Шумихи 
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занимается Управляющий делами Администрации. В Администрации г. Шумихи 

отсутствует кадровый резерв и не осуществляется конкурс на замещение 

вакантной должности. За последние 10 лет состав муниципальных служащих 

Администрации г. Шумихи практически не изменился. Анализ системы подбора и 

расстановки кадров в Администрации г. Шумихи показал: снижение 

коэффициента оборота по приему, а именно о росте числа принятых на работы 

работников за анализируемый период; коэффициент восполнения равен единице, 

это говорит о том, что количество уволенных равно количеству принятых на 

работу.  Коэффициент текучести имеет отрицательную тенденцию. В результате 

анализа выявлены следующие проблемы: 1) отсутствие кадрового резерва.; 2) 

недостаточно внимания уделяется правовому обеспечению формирования и 

использования кадрового резерва на муниципальной службе; 3) не определен 

перечень должностей, для которых должен  формироваться кадровый резерв; 4) 

старение кадров.  

В третей главе дипломной работы предложены мероприятия по 

совершенствованию системы подбора и расстановки кадров. Проведенный анализ 

системы подбора и расстановки кадров в Администрации г. Шумихи показал, что 

не ведется работа с созданием и совершенствование резерва кадров. В связи с 

этим было предложено мероприятие по созданию резерва кадров с 

использованием системы дистанционного тестирования кандидатов. В качестве 

эффективности резерва рассчитан процент сотрудников, включенных в 

оперативный и стратегический резерв, от количества должностей, подлежащих 

обеспечению резервом. Показатель положительный, следовательно, 

предложенное мероприятие имеет практическую значимость. 
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