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Объектом дипломной работы является персонал Администрации Копейского 

городского округа. 

Цель дипломной работы – разработать рекомендации по совершенствованию 

системы подбора и расстановки кадров в органах муниципального управления. 

В работе  изучены  понятие и сущность кадровой политики в органах 

муниципального управления, описан подбор и расстановка кадров  как  элементы 

кадровой политики в органах муниципального управления, рассмотрена  

методика анализа системы подбора и расстановки кадров в органах 

муниципального управления, проведен анализ системы подбора и расстановки 

кадров Администрации  Копейского городского округа, выявлены проблемы, 

разработаны рекомендации по  совершенствованию системы подбора и 

расстановки кадров. 

Результаты дипломного проекта, в частности разработанные рекомендации по 

совершенствованию системы подбора и расстановки кадров, могут быть 

использованы  при работе с персоналом в Администрации  Копейского 

городского округа. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы связана с важностью совершенствования системы подбора 

и расстановки кадров в органах муниципального управления. 

Исторический опыт свидетельствует, что из всех ресурсов государства – 

финансовых, материальных, природных – кадровый ресурс является самым 

значимым. В современных условиях кадровая политика рассматривается как 

мощный инструмент преобразовательной деятельности государства, как средство 

сохранения и упрочения власти, как важный фактор профессионального и 

духовно-нравственного развития трудоспособного населения страны.  

Орган муниципального управления, в котором каждый работник занимает 

подходящую ему по всем параметрам должность, значительно повышает свои 

шансы на успешную реализацию всех текущих планов и стратегических задач. 

Поэтому планирование кадров и их подбор, а также дальнейшая расстановка в 

соответствии с реальными деловыми и личностными качествами считается одной 

из первостепенных задач руководителя  по персоналу. 

Подбор работников сводится к сравнению их качеств с требованиями 

должности или рабочего места. Процесс расстановки сотрудников понимается как 

распределение их по вакантным позициям, участкам или структурным 

подразделениям организации в соответствии с выполняемыми функциями, 

профессиональными компетенциями и принятой в компании системой разделения 

труда. Расстановка кадров является одной из важнейших функций 

управленческого звена, возложенная на руководящий состав органа власти. 

Планируя кадровые процессы такого рода, специалист строит политику 

подбора и расстановки сотрудников с учетом общей философии и стратегических 

задач органа муниципального управления. Разумная расстановка кадров 

позволяет: эффективно замещать рабочие места; рационально планировать 

служебную карьеру сотрудников; равномерно загружать работников всех 

подразделений и служб; конкретизировать функции исполнителей и обеспечить 
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их полную ответственность за результаты своей работы; в полной мере 

реализовать навыки и знания сотрудников. 

Объект исследования – персонал Администрации Копейского городского 

округа. 

Предмет исследования – система подбора и расстановки кадров в 

Администрации Копейского городского округа. 

Цель исследования – разработать рекомендации по совершенствованию 

системы подбора и расстановки кадров в органах муниципального управления. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 изучить  понятие и сущность кадровой политики в органах муниципального 

управления, 

 описать подбор и расстановку кадров  как  элементы кадровой политики в 

органах муниципального управления, 

 рассмотреть  методику анализа системы подбора и расстановки кадров в 

органах муниципального управления, 

 дать характеристику Администрации Копейского городского округа как 

органа муниципального управления, 

 провести анализ документационного  и методического обеспечения системы  

подбора и расстановки кадров в Администрации Копейского городского округа, 

 провести анализ состава, структуры,  движения персонала и 

укомплектованности кадрами Администрации  Копейского городского округа, 

 провести анализ  показателей работы с резервом, обучения и адаптации 

персонала, 

 выявить проблемы системы подбора и расстановки кадров в Администрации 

Копейского городского округа. 

Для выполнения работы использована специальная литература, связанная с 

подбором и расстановкой кадров, статьи из периодических изданий, посвященные 

данному вопросу, фактический материал, полученный в результате прохождения 

преддипломной практики в Администрации Копейского городского округа. 



 7 

В процессе работы над темой автор использовал такие методы научного 

исследования, как сравнительный метод, аналитический метод, метод экономико-

статистического анализа. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в их 

направленности на решение важнейших проблем подбора и расстановки кадров в 

Администрации Копейского городского округа, в работе были предложены 

мероприятия по совершенствованию подбора и расстановки кадров в 

органах муниципального управления. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОДБОРА И РАССТАНОВКИ КАДРОВ В 

ОРГАНАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

1.1 Понятие и сущность кадровой политики в органах муниципального 

управления 

 

Государство как особо сложная социально-экономическая система всегда 

имеет несколько уровней управления. При этом соотношение между элементами 

управления и самоуправления в разных странах и в разные периоды времени 

может быть различным [17, с.65]. 

В федеративном государстве, каким является Российская Федерация, 

существует три уровня публичной власти — центральная (федеральная), 

региональная (субфедеральная), местная (муниципальная). Местное 

самоуправление — нижний уровень публичной власти, наиболее приближенной к 

населению, избираемой населением и обладающей значительной автономией и 

самостоятельностью в решении вопросов местного значения. 

Все муниципальные образования (за исключением городов федерального 

значения) разделяются в правовом отношении на 3 типа: поселение (городское 

или сельское), муниципальный район, городской округ. 

Муниципальное управление имеет историю ещё более давнюю, чем 

государственное управление. Люди издревле жили в поселениях и, естественно, 

самостоятельно организовывали и регулировали свое поведение, деятельность, 

взаимосвязи. Часто здесь работали традиции, обычаи, религиозные нормы, 

общинные правила. 

Федеральный закон от 06.10.03 №131 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» так определяет МСУ: 

«местное самоуправление в РФ — форма осуществления народом своей власти, 

обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией РФ, федеральными 

законами, а в случаях, установленных федеральными законами, — законами 
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субъектов РФ, самостоятельное и под свою ответственность решение населением 

непосредственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов 

местного значения, исходя из интересов населения с учетом исторических и иных 

местных традиций» [2]. 

 Согласно части 2 статьи 2 Федерального закона от 06.10.03 №131 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

слова «местный» и «муниципальный»
 
и образованные на их основе слова и 

словосочетания в законах и иных нормативных актах Российской Федерации 

применяются в одном значении. Термин «муниципалитет» происходит от 

латинских слов munis (тяжесть, тягота, бремя) и capio, recipio (беру, принимаю). 

Таким образом, самоуправление можно определить как бремя общественных дел. 

В этом смысле муниципалитет является своеобразной корпорацией жителей, 

объединившихся для реализации общих интересов и совместного решения общих 

задач. Имеется в виду, что население (местное сообщество) и образуемые им 

органы могут решать свои (местные) вопросы гораздо лучше, нежели 

государственные органы при централизованном управлении местными делами [2]. 

 Местное самоуправление относится к ряду управленческих явлений, 

призванных целеполагать, организовывать и регулировать коллективную и 

общественную жизнедеятельность в рамках муниципальных образований. 

Решение вопросов местного значения составляют лишь часть тех процессов, 

которые происходят в каждом муниципальном образовании. Между тем, на 

уровне местного самоуправления отсутствует достаточный потенциал 

управления. Органы МСУ зачастую не справляются со своими функциями, часто 

не хватает кадров, материально-финансового обеспечения. Масштабы и 

сложности развития муниципальных образований требуют поддержки со стороны 

органов государственной власти [19, с.46]. 

Особую роль в системе муниципального управления играет 

профессиональный кадровый состав. 
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Труд людей необходимо организовывать, направлять. Целостная, 

стратегически выверенная система работы с кадрами называется политикой. 

Политика организации - это важнейшая составляющая работы с персоналом, 

состоящая из правил, методов, принципов работы с людьми.  

Под кадровой политикой на муниципальной службе понимается общий курс и 

последовательная деятельность органа власти по формированию требований к 

муниципальным служащим, по их подбору, подготовке и рациональному 

использованию с учетом состояния и перспектив развития муниципального 

аппарата, прогноза о качественных и количественных потребностях в кадрах 

муниципальных служащих [31, с.20]. 

Цель ее - создание и сохранение оптимального коллектива, который будет 

способствовать успешной работе предприятия.  

Успешная работа с кадрами зависит от внешних и внутренних факторов. 

Внешние факторы орган власти и его руководство изменить не могут. К ним 

относятся: ситуация, которая складывается на рынке труда; достижения 

прогресса: внедрение новых технологий, появление новых специальностей и т.п.; 

нормативно-правовая среда, созданная государством [11, с.42]. 

Внутренние факторы, от которых зависит организация кадровой политики 

органа власти, руководство может менять по своему усмотрению. Сюда входят: 

цели органа власти; стиль управления; финансирование управленческих 

мероприятий (подбор и обучение кадров и т.п.); стиль руководства.  

Управление персоналом - признание равной ценности выгод сотрудников и 

выгод органа власти. Только поиск компромиссов в этой области может привести 

к успешному выполнению поставленных целей [8, с.12]. 

Подбор персонала должен учитывать профессиональное соответствие каждого 

работника, его практические навыки, опыт и индивидуальность личности. Стоит 

принять в расчет, что, например, не каждый сотрудник, имеющий высшее 

образование и большой опыт, способен управлять людьми. 
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Подготовка руководящего резерва. Для этого следует учитывать качества и 

возможности резервиста, обучать его, постоянно проверять делом. Опыт 

показывает, что успешно работают органы власти, которые своевременно готовят 

управленческий резерв на конкурсной основе и готовы к ротации. Организация 

кадровой политики органа власти должна обязательно учитывать, что рост 

профессионализма возможен только в том случае, когда созданы условия для 

саморазвития, самореализации, повышения квалификации и постоянной оценки 

или аттестации персонала.  

Но в настоящий момент Российское государство испытывает кадровый 

"голод" на современных и эффективных управленцев. Нужны новые кадры 

муниципальных служащих.  

Кадровая политика власти реализуется тремя основными путями:  

– формирование кадрового состава профессиональных служащих, 

обладающих необходимыми качествами;  

– управление персоналом и применение современных кадровых механизмов и 

технологий;  

– повышение роли и ответственности кадровых служб органов власти.  

Реализация кадровой политики предполагает решение ряда основных задач:  

– создание современной нормативно-правовой базы кадровой политики и 

кадровой деятельности;  

– повышение уровня научно-теоретического и информационно-

аналитического обеспечения процессов формирования и реализации кадровой 

политики;  

– формирование системы управления персоналом, координация деятельности 

кадровых служб органов власти по управлению муниципальной службой;  

– развитие системы дополнительного профессионального образования, 

управление развитием профессиональных, деловых и нравственных качеств 

служащих;  
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– создание системы государственного и общественного контроля над 

процессами формирования и реализации кадровой политики и над кадровой 

деятельностью в сфере муниципальной службы;  

– разработка системы критериев эффективности кадровой политики и 

кадровой деятельности, индикаторов и тенденций развития кадрового потенциала 

муниципальной службы;  

– принятие этического кодекса муниципальных служащих [21, с.76]. 

Муниципальная служба выдвигает определенные требования к желающим 

занять ту или иную должность.  

К таким требованиям обычно относятся: рамки полномочий, права и 

обязанности муниципального служащего, юридический и бюрократический 

статусы.  

Юридический статус декларирует правовые рамки, в пределах которых 

действует бюрократ.  

Бюрократический статус – это, собственно говоря, должность в системе 

местного самоуправления. При этом, если юридический статус остается 

неизменным, то бюрократический статус обычно меняется в зависимости от 

структурных перестановок в муниципалитете [29, с.41]. 

Кроме того, российская практика сформировала и дополнительный, 

внеправовой, но наиболее эффективный способ административно-персонального 

воздействия - так называемое «телефонное право», которое можно считать одним 

из ключевых элементов региональной структуры муниципального управления.  

Муниципальная служба, таким образом, предполагает создание 

дополнительных должностей, предлагаемых мэрами городов, поселков, других 

административных образований для реализации общей модели управления. Это 

при том, что полномочия должностного лица прописываются в Уставе городского 

округа и отдельными распоряжениями муниципалитета. Список всех структурных 

единиц управления вносится в местный Реестр должностей [4, с.204].  
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Должностное лицо в системе местной власти – зависимая категория. Часто так 

бывает, что практика взаимодействия внутри муниципальных служб определяется 

не столько рамками законодательства, сколько персональными связями между 

руководителями различных структур.  

Однако, несмотря на такую альтернативность управления, муниципальная 

служба предполагает наличие определенных правил поведения:  

 приоритетное значение федеральных и региональных законов, других 

нормативных актов и предписаний. Учитывая, что местное самоуправления 

является одной из конструктивных составляющих единой общегосударственной 

бюрократии, контроль над продуктивной активностью муниципалитетов 

осуществляется через командно-административный инструментарий вертикали 

власти; 

 федеральное законодательство провозглашает приоритетность прав и 

свобод человека при непосредственной деятельности чиновников разного уровня; 

 профессиональная компетентность госслужащих. По мнению некоторых 

экспертов, вследствие того, что муниципальная служба не предполагает 

конкурсного набора на вакантные должности, вопрос о компетентности 

чиновников обычно «повисает в воздухе». 

 введение принципа правовой и административной ответственности за 

должностные преступления [15, с.49]. 

Принципы кадровой работы в   органах власти могут быть сформулированы 

по-разному, но всегда содержат основные правила: 

 отношение к кадрам   служащих как к особой ценности, стоимость и 

значимость которой с течением времени увеличивается; 

 непрерывность образования и самообразования  служащих с 

использованием многообразных форм и методов получения знаний; 

 применение современных кадровых технологий; 

 приоритетный характер работы с резервом на замещение вакантных 

должностей; 
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 формирование культуры управления с преобладанием мотивации  

служащих на достижение высоких профессиональных результатов - 

саморазвитие, самореализацию [23, с.11]. 

Чтобы повысить уровень эффективности работы кадровых служб органов 

власти, руководители  органов власти и кадровых подразделений, на наш взгляд, 

должны:  

– поднять правовой и социальный статус кадровых служб в структуре органа 

власти;  

– заниматься поиском и применением современных технологий кадровой 

работы;  

– сделать так, чтобы кадровые службы перестали быть лишь техническим 

придатком руководства, занимаясь только организационно-оформительской и 

учетной работой;  

– обеспечить переход кадровых служб от организационно-технической работы 

к аналитико-прогностической, к кадровому планированию;  

– усилить роль кадровых служб в правовой и социальной защите служащих, в 

том числе организуя консультирование по вопросам их правового положения;  

– усилить контрольную функцию кадровых подразделений, особенно в части 

соблюдения  служащими правоограничений и запретов;  

– организовать регулярное профессиональное обучение работников кадровых 

служб на базе ведущих вузов страны [5, с.26].  

Таким образом, целостная, стратегически выверенная система работы с 

кадрами называется политикой. Под кадровой политикой на муниципальной 

службе понимается общий курс и последовательная деятельность органа власти 

по формированию требований к муниципальным служащим, по их подбору, 

подготовке и рациональному использованию с учетом состояния и перспектив 

развития муниципального аппарата, прогноза о качественных и количественных 

потребностях в кадрах муниципальных служащих. Кадровая политика власти 

реализуется тремя основными путями: формирование кадрового состава 
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профессиональных служащих, обладающих необходимыми качествами;  

управление персоналом и применение современных кадровых механизмов и 

технологий;  повышение роли и ответственности кадровых служб органов власти.  

 

1.2 Подбор и расстановка кадров  как  элементы кадровой политики в 

органах муниципального управления 

 

Эффективность управления в решающей степени зависит от качественного 

подбора и расстановки кадров руководителей и специалистов в 

органах муниципального управления [25, с.47]. 

В современных условиях важное значение имеют не только высокие деловые 

качества, но и широта экономического мышления, предприимчивость, умение 

видеть перспективу развития органа власти, обладать необходимыми личными 

качествами. 

Подбор кадров  – это процесс поиска и изучения кандидата с целью 

установления пригодности для выполнения обязанностей по определенной 

должности. 

Отбор кадров   – это выявление возможностей претендентов для определения 

их на соответствие условиям и особенностям работы. 

Расстановка кадров предполагает обоснованное и экономически 

целесообразное распределение работников по структурным подразделениям и 

должностям в соответствии с требуемым уровнем и профилем подготовки, 

опытом работы, деловыми и личными качествами. 

Таким образом, подбор, отбор и расстановка кадров решают две задачи: 

назначение на должность наиболее подходящих работников и нахождение для 

каждого из них наиболее соответствующей его данным сферы трудовой 

деятельности. 
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Законодательство Российской Федерации предусматривает две основные 

формы поступления на муниципальную службу: 

-  в порядке назначения; 

- на основании конкурса [6, с.15]. 

Подбор кадров не является той стартовой точкой, когда можно с уверенностью 

утверждать, что коллектив готов к работе. Важным звеном успешного 

формирования кадрового состава является расстановка кадров. 

Расстановку персонала следует считать одним из  важнейших этапов работы 

кадровой службы. Расстановка кадров  должна обеспечивать постоянное 

движение кадров, основываясь на результатах оценки потенциала сотрудников, их 

индивидуального вклада в работу организации, планировании карьеры, сроках 

заключения трудового контракта или занимаемой позиции и штатном расписании. 

Таким образом, данными для расстановки кадров являются:  трудовое 

законодательство; философия предприятия; контракт сотрудника;  материалы 

аттестационной комиссии; личные дела сотрудников; должностные инструкции; 

штатное расписание; модели служебной карьеры; положение об оплате труда. 

Для более подробного анализа сущности расстановки кадров на предприятии и 

применения методик системы расстановки кадров следует учесть зарубежный 

опыт в данной сфере. Впервые расстановка кадров была рассмотрена 

американской «Школой научного управления». В настоящее время существует 

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

кадров на предприятии разработанные американскими и японскими учёнными. 

Особенностями американского подхода является составление штатного 

расписания и квалификационных требований к работникам, среди претендентов 

на рабочее место определяется  кандидат, который максимально удовлетворяет 

всем необходимым требованиям, вертикальная мобильность работника 

определяется его способностями к улучшению экономических показателей 

компании [20, c. 17].  
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Всё перечисленное указывает на нормирование в отношении труда работника, 

чёткую регламентированность в расстановке кадров, согласно профессиональным 

навыкам.  Однако следует учесть недостаток данного подхода - узкая 

специализация сотрудников. Это замедляет мобильность в расстановке кадров, в 

условиях постоянного изменения производственного процесса [13, с.57]. 

Японский подход можно охарактеризовать следующими основными чертами: 

система пожизненного найма, ориентация должностных обязанностей под 

реальные возможности сотрудника, принцип ротации, заключающийся в 

горизонтальной мобильности сотрудника внутри каждого подразделения. 

Главный недостаток подхода – затруднение вертикальной мобильности кадров, 

что снижает мотивацию к труду. 

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

для применения в чистом виде в России, поэтому проанализировав данные 

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

синтез рассмотренных подходов. В частности интересен принцип  горизонтальной 

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

вертикального продвижения вверх по карьерной лестнице, следует проводить 

конкурс с отбором наиболее подходящего претендента на должность, что 

используется в американской модели. 

Отметим следующий важный элемент в расстановке кадров – планирование 

карьеры. Модели планирования карьеры так же можно рассмотреть в контексте 

американского и японского подходов. Существует четыре основных типа 

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

 Наиболее подходящей для органов власти, мы считаем, модель построения 

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

власти для сотрудников. Однако, для поддержания здоровой конкуренции среди 

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

В этом случае возможность вертикальной мобильности персонала будет 

ограничиваться контрольными точками, что позволит выбирать наилучшего 
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работника на должность. При этом назначенный работник будет полностью 

ознакомлен с рабочим процессом на местах [14, с.78]. 

Однако следует отметить, что расстановка персонала   – это не просто чётко 

регламентированная система ротации кадров. Являясь непосредственным 

выражением разделения и кооперации труда, расстановка кадров создает   

коллектив. При   формировании  которого важно учесть личностные качества 

каждого сотрудника, эффект их сочетания -  психологическую совместимость, 

которая помогает людям быстро и успешно сработаться друг с другом. 

Это порождает удовлетворенность сотрудника своей работой, способствует 

росту производительности труда. Кроме этого для формирования коллектива, 

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

условием является соблюдение баланса кадровых и молодых работников. Так как 

коллектив, сформированный из людей одного поколения может привести в итоге 

к застою, проявлению тенденции замыкания в интересах одной возрастной 

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

стили мышления, коллектив становится более жизнеспособным. Молодые 

сотрудники учатся у старших в овладении профессиональным мастерством, 

перенимают их опыт, при этом способны предложить инновационные решения 

[18, с.49]. 

Для осуществления расстановки таким образом, чтобы сочетались работники 

разных возрастов в одном коллективе, логично использовать японский подход, 

характерными чертами которого является длительный трудовой контракт, 

который в полной мере позволит старшим поколениям обучать новичков работе в 

организации. Вместе с тем, имея развитую систему профессионального 

образования разных уровней, в органе власти молодые работники, пришедшие 

работать   после обучения в профессионально ориентированных учебных 

заведениях, смогут внести творческую составляющую в устоявшуюся систему 

работы старшего поколения.  
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А долгосрочный трудовой контракт минимизирует издержки на поиск 

сотрудников, их адаптацию к новому рабочему месту. Адаптация сотрудника в 

коллективе обусловливает его устойчивость и стабильность, повышает его 

сплоченность, что способствует улучшению морально-психологического климата, 

нормальному функционированию и развитию коллектива. Адаптированный 

индивид приобретает осознаёт единство целей своих и корпоративных, 

становится более целеустремленным, что значительно увеличивает 

продуктивность деятельности. 

Таким образом, базой для расстановки персонала в рамках коллектива должно 

быть чёткое взаимодействие и взаимосвязь всех его членов, их психологическая 

совместимость. Это одно из действенных средств роста производительности 

труда, улучшения использования трудовых и денежных ресурсов. 

За подбор, отбор и расстановку кадров ответственность несет  руководитель, а 

непосредственно осуществляет эти функции кадровая служба совместно с 

руководителями подразделений, для которых подбираются кадры. 

Подбор, отбор и расстановка кадров состоят из ряда принципов: 

 формирование требований к исполнителям по каждой должности; 

 сбор данных о возможных кандидатах; 

 оценка качеств кандидатов и составление характеристик по каждому из них; 

 сопоставление качеств кандидатов и требований к работнику; 

 сравнение данных различных кандидатов и выбор наиболее подходящего 

кандидата; 

 назначение кандидата на должность [12, с.268]. 

Определить требования к работникам – сложная задача, так как они должны 

касаться не только знаний и практических навыков, но и определенных 

способностей, особенностей мышления, черт характера, типа нервной высшей 

деятельности. 
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Требования к знаниям и навыкам изложены в квалификационном справочнике 

должностей служащих. А остальные требования определяются конкретно на 

уровне органа власти. Для руководителей общие требования включают: 

1. Профессиональная компетентность в вопросах деятельности своего органа 

власти или подразделения и эрудиция по более широкому кругу вопросов, 

касающихся муниципального управления. 

2. Высокие организаторские и деловые качества. Он должен быстро 

ориентироваться в обстановке, не бояться принимать ответственные решения, 

уметь настоять на своем, проявлять требовательность, быть энергичным и 

оперативным в действиях, видеть перспективу и определять главные звенья. 

3. Знание основ психологии личности и социальной психологии. 

4. Наличие высоких морально-этических качеств [24, с.120]. 

Требования к руководителям и специалистам могут быть конкретизированы с 

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

претендента на должность. 

В качестве таких требований можно рассматривать: 

1. Профессиональные предпосылки и образование: 

- наличие высшего образования; 

- другие виды образования; 

- знание иностранных языков; 

- стаж работы в той или иной области; 

- владение компьютером. 

2. Личностные предпосылки: 

- логико-аналитические способности; 

- способности к многовариантной проработке проблемы; 

- организационные способности; 

- умение проявлять инициативу; 

- способность к принятию решений; 

- умение вести переговоры; 
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- умение качественно выполнять работу в ограниченное время; 

- навыки риторики и письменной работы; 

- умение побуждать интерес к работе; 

- стиль общения и т.д. [27, с.47]. 

Перечень требований открытый, может дополняться или изменяться в 

зависимости от должности и взглядов руководства на ее роль в органе власти. 

Подбор кадров  осуществляется следующими методами: 

- поиск кандидатов на должность   внутри органа власти, в том числе из 

резерва кадров; 

- подбор с помощью сотрудников организации; 

- подача объявлений в средства массовой информации; 

- заключение договоров с агентствами по найму персонала; 

- выезды в учебные заведения; 

- работа с самопроявившимися кандидатами; 

- подача заявок в службы занятости и другие методы [22, с.47]. 

Одним из внутренних источников подбора и расстановки работников является 

резерв кадров. 

Резерв кадров – это специально сформированная группа работников по своим 

качествам соответствующая требованиям, предъявляемым к руководителям 

определенного ранга, прошедших аттестационный отбор, специальную 

управленческую подготовку и достигших положительных результатов в 

производственной деятельности. Наличие резерва позволяет обеспечить плавное 

замещение освободившейся должности и утверждение в ней нового сотрудника. 

При работе с кадровыми резервами выделяют две группы: 

-  группа преемников или дублеров; 

-  группа молодых работников с лидерским потенциалом. 

Преемники или дублеры – это кандидаты на замещение ключевых должностей 

в органе власти, которые готовы к работе в этих должностях в настоящий момент 

или будут готовы к этому в будущем. 
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Подбор в резерв руководителей осуществляет высшее руководство органа 

власти совместно с кадровой службой. Источники формирования резерва: 

квалифицированные специалисты, заместители руководителей подразделений, 

руководители низших уровней управления. 

На различных этапах найма и работы  персонала рекомендуется использовать 

различные методы отбора и расстановки   кадров. 

При приеме на работу: 

1. Изучение личных документов, представленных кандидатом на должность. В 

их составе может быть: 

Персональное резюме. Его функция – привлечь внимание к претенденту и 

получить возможность встречи его с работодателем для беседы о работе. 

Персональное резюме должно состоять из 5 разделов: 

- личные данные (Ф.И.О., адрес, телефон); 

- цель обращения; 

- опыт работы (в обратном хронологическом порядке); 

- образование; 

- дополнительная информация. 

Принципы написания персонального резюме – краткость, конкретность в 

формулировках, активность (использование энергичных глаголов), 

избирательность информации. 

Трудовая книжка. В ней перечисляются время работы претендента на всех 

должностях и организации, в которых он работал. 

Личный листок по учету кадров. 

Диплом об окончании ВУЗа, техникума, колледжа. Свидетельство об их 

образовании. 

Характеристика с последнего места работы. 

2. Интервью или собеседование работодателя или его представителя с 

кандидатом на должность. Обычно оно проводится по предварительно 

разработанным вопросникам, но может быть и без него. В беседе с кандидатом 
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может участвовать один работодатель или несколько его представителей. В 

результате беседы могут быть определены знания по специальности, эрудиция 

кандидата, его такт, сообразительность, логика мышления и т.д. 

3. Метод оценочных центров позволяет выявить управленческие способности 

человека. Специалисты со стороны моделируют рабочие ситуации. Испытуемому 

даются тесты или упражнения и по его ответам оценивают правильность выбора и 

принятия решения им. 

4. Матричный метод. Разрабатывается таблица – матрица с перечислением 

фамилий претендентов и перечня необходимых деловых и личностных качеств. 

Против каждой фамилии экспертами ставится оценка в баллах по тому или иному 

качеству. Оценка взвешивается на показатель значимости качества и определяется 

интегральный показатель по каждому претенденту. Набравший максимум баллов 

может быть принят на должность. 

5. Тестирование используется для определения особенностей высшей нервной 

деятельности: интеллекта, организаторских способностей. Психофизиологические 

особенности личности при необходимости можно исследовать с помощью 

специальной аппаратуры [27, с.18]. 

В период испытательного срока используются следующие методы отбора: 

1. Систематическое наблюдение за поведением и деятельностью работника с 

фиксацией результатов  деятельности. 

2. Обобщения характеристик путем сравнения нескольких характеристик 

оцениваемого лица, полученных от разных оценщиков. 

3. Изучение результатов деятельности проверяемого. 

4. Эксперимент при необходимости, когда изучаемому искусственно 

создаются различные ситуации и оценивается целесообразность его поведения 

при этом. 

В период работы: 

1. Анкетирование позволяет оценить деловые качества и личные работника 

группой его руководителей, группой его коллег равных по должности и группой 
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подчиненных работников с определением средних оценок. Данные позволяют 

оценить соответствие работника занимаемой должности и возможности его 

продвижения по службе. 

2. Проведение периодических аттестаций работников с целью определения их 

деловых качеств и соответствия занимаемой должности [7, с.25]. 

Таким образом,  подбор кадров   – это процесс их поиска и изучения с целью 

установления пригодности работников для выполнения обязанностей по 

определенной должности. Расстановка кадров   предполагает обоснованное и 

экономически целесообразное распределение работников по структурным 

подразделениям и должностям в соответствии с требуемым уровнем и профилем 

подготовки, опытом работы, деловыми и личными качествами. 

Подбор и расстановка кадров решают две задачи: назначение на должность 

наиболее подходящих работников и нахождение для каждого из них наиболее 

соответствующей его данным сферы трудовой деятельности. 

 

1.3 Методика анализа системы подбора и расстановки кадров в органах 

муниципального управления 

 

Анализ системы  подбора и расстановки кадров в органах 

муниципального управления включает этапы: 

1 Характеристика органа власти. 

2. Анализ документационного  и методического обеспечения системы  подбора 

и расстановки кадров в органе муниципального управления. 

3. Анализ состава, структуры,  движения персонала и укомплектованности 

кадрами органа муниципального управления. 

4. Анализ  показателей работы с резервом, обучения и адаптации персонала. 

5. Проблемы системы подбора и расстановки кадров в органе муниципального 

управления [9, с.49]. 

Анализ динамики персонала производится по формуле (1): 
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бППП  0 ,     (1) 

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

образования); 

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

образования) в базовом периоде;  

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

образования) в отчетном периоде [16, с.12]. 

Анализ структуры персонала производим по формуле (2): 

%100i 
Ч

П
П  ,                               (2) 

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

образования);  

П - численность персонала отдельной группы;  

Ч- общая численность персонала [38, с.72].  

Изучение состава предполагает и получение структурных характеристик по 

ряду демографических признаков: пол (мужской, женский); возраст; уровень 

образования и др.[30, с.48]. 

Далее представим формулы характеризующие движение персонала. 

Коэффициент интенсивности оборота по приему рассчитывается по формуле 

(3): 

%100
с

п
пр

Ч

Ч
К ,     (3) 

где  Кпр– коэффициент оборота по приему;  

Чп – число принятых за период работников;  

Чс – среднесписочное число работников [28, с.27].  

Коэффициент оборота по выбытию рассчитывается по формуле (4): 

%100
с

в
выб

Ч

Ч
К ,     (4) 

где Квыб – коэффициент выбытия;  

Чв – число выбывших за период работников [38, с.14]. 
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Коэффициент текучести рассчитывается по формуле (5): 

%100
с

вт
т

Ч

Ч
К ,          (5) 

где  Кт – коэффициент текучести;  

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

текучести кадров [40, с.20]. 

Уровень укомплектованности персонала рассчитывается по формуле (6): 

%100
п

у
Ч

Чф
К ,          (6) 

где  Ку – коэффициент укомплектованности;  

Чф – фактическая численность кадров; 

Чп – плановая численность кадров  [41, с.25]. 

Показатели эффективности адаптации персонала включают показатели:  

 количество персонала  вновь принятого и переведенного на вышестоящую 

должность,  

 адаптация  при переводе на вышестоящую должность,  

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

вновь принятых работников. 

Показатели  по обучению  персонала включают показатели:   

 внутреннее обучение (не включая адаптацию),  

 внешнее обучение,  

 итого прошли обучение,  

 затраты на обучение персонала,  

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

общей численности,  

 присвоены классные чины (по результатам квалификационного экзамена, 

без проведения квалификационного экзамена). 

Показатели эффективности системы подбора включают показатели:  

 количество вакантных мест,  
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 назначены на должности муниципальной службы (по итогам конкурса, без 

проведения конкурса, из кадрового резерва),  

 уровень качества набранного персонала (по мнению руководителей),  

 % оставшихся работать на предприятии из набранных работников,  

 % продвижения по службе в течение года набранных работников,  

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

 темп роста затрат на поиск и найм персонала. 

По эффективности работы персонала оцениваются показатели:   

 количество наложенных взысканий,  

 количество применяемых поощрений. 

Сведения о движении кадрового резерва включают показатели: 

 включено в кадровый резерв,  

 назначено из кадрового резерва,  

 исключено из кадрового резерва. 

Таким образом, методика анализа системы подбора и расстановки кадров в 

органах муниципального управления включает изучение в динамике таких 

показателей как численность, укомплектованность персонала, текучесть кадров, 

показатели эффективности адаптации, показатели  по обучению  персонала, 

показатели эффективности системы подбора, эффективности работы персонала, 

сведения о движении кадрового резерва. 
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2 АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ПОДБОРА И РАССТАНОВКИ КАДРОВ В 

АДМИНИСТРАЦИИ КОПЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

2.1 Характеристика Администрации Копейского городского округа как 

органа муниципального управления 

 

Копейск - один из крупнейших городов Челябинской области, 5-й по 

численности населения город Челябинской области, его площадь 35739 га, 

население 140 562 человека [42]. 

Администрация Копейского городского округа (далее - администрация) 

является органом местного самоуправления, выполняющим исполнительно-

распорядительные функции на территории городского округа по решению 

вопросов местного значения и осуществлению отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления городского округа 

федеральными законами и законами Челябинской области. 

Полное официальное наименование: администрация Копейского городского 

округа Челябинской области. 

Сокращенное официальное наименование: администрация Копейского 

городского округа. 

Место нахождения администрации: 456618, Российская Федерация, 

Челябинская область, город Копейск, улица Ленина, дом 52. 

Целью деятельности администрации является, исходя из интересов населения, 

решение вопросов местного значения, отнесенных к компетенции исполнительно-

распорядительного органа местного самоуправления действующим 

законодательством, Уставом муниципального образования «Копейский городской 

округ», иными нормативными актами, а также выполнение отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

городского округа федеральными законами и законами Челябинской области. 

Правовые основы деятельности администрации Копейского городского округа 

Челябинской области: Федеральные законы  «Об общих принципах организации 

http://www.kopeysk-okrug.ru/netcat_files/163/52/h_724bd2bf10390028333202c0d937fff9
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местного самоуправления в Российской Федерации» [2], «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» [3], Устав Муниципального образования 

«Копейский городской округ», Положение об администрации Копейского 

городского округа Челябинской области,  Регламент администрации Копейского 

городского округа Челябинской области. 

Руководит администрацией глава округа. В его подчинении 5 заместителей. 

В подчинении главы округа: Управление по взаимодействию с 

правоохранительными органами, Отдел по безопасности администрации, 

Управление бухгалтерского учета и отчетности (Отдел учета и отчетности. Отдел 

по работе с учреждениями, Отдел закупок); Управление по связям с 

общественностью; Мобилизационный отдел. 

В подчинении первого заместителя: Реферантура первого заместителя главы 

администрации Копейского городского округа; Управление архитектуры и 

градостроительства (Архитектурно-планировочный отдел, Архитектурно- 

проектный отдел, Отдел инженерных сетей и геодезии, Строительный отдел); 

Территориальные отделы: Октябрьский территориальный отдел; Потанинский 

территориальный отдел; Железнодорожный территориальный отдел; 

Вахрушевский территориальный отдел; Старокамышинский территориальный 

отдел; Калачевский территориальный отдел; Горняцкий территориальный отдел; 

Бажовский территориальный отдел;  Управление по имуществу и земельным 

отношениям;  Управление жилищно-коммунального хозяйства (Отдел жилищно-

коммунального хозяйства, Отдел экологии и природопользования, Отдел 

жилищной политики, Центральная диспетчерская служба). 

В подчинении Заместителя главы администрации городского округа по 

экономике и финансам: Реферантура заместителя главы администрации 

городского округа по экономике и финансам; Финансовое управление; Отдел 

муниципального заказа; Управление экономики и торговли (Отдел социально-

экономического развития,   Отдел по торговле и услугам). 

Заместитель главы администрации городского округа по социальному 

http://www.kopeysk-okrug.ru/netcat_files/163/52/h_03c87f65c42b95630807c16ebf8ac063
http://www.kopeysk-okrug.ru/netcat_files/163/52/h_a1482c854940a67b3d6c651c2aaec3c0
http://www.kopeysk-okrug.ru/netcat_files/163/52/h_6f1a7b8a48c6ac4f0e1edaaae832efaa
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развитию руководит отделами: Отдел социальной политики; Управление 

образования; Управление культуры; Управление здравоохранения;  Управление 

социальной защиты населения; Отдел по делам молодежи;  Управление  

физической культуры, спорта и туризма;  Отдел по делам несовершеннолетних и 

защите их прав.  

Заместитель главы администрации городского округа по правовым вопросам 

руководит отделами: Реферантура заместителя главы администрации городского 

округа по правовым вопросам; Правовое управление (Отдел по обеспечению 

правовой деятельности администрации,      Договорной отдел,      Судебно-

исковой отдел, Отдел по предоставлению государственных и муниципальных 

услуг). 

Заместитель главы администрации городского округа, руководитель аппарата 

администрации руководит отделами: Реферантура руководителя аппарата 

администрации Копейского городского округа; Отдел организационной и 

контрольной работы;  Отдел делопроизводства; Отдел по работе с обращениями 

граждан; Отдел информационных технологий; Административно-хозяйственная 

служба; Отдел записи актов гражданского состояния;  Архивный отдел; Отдел 

муниципальной службы и кадров. 

Представим перечень должностей муниципальной службы в  администрации 

Копейского городского округа Челябинской области. 

Высшие должности: 

 Заместитель главы администрации Копейского городского округа 

Челябинской области по социальным вопросам  

 Заместитель главы администрации Копейского городского округа 

Челябинской области по жилищно-коммунальным  вопросам  

 Заместитель главы администрации Копейского городского округа 

Челябинской области по вопросам градостроительства, экономического развития 

и инвестиций 
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 Заместитель главы администрации Копейского городского округа 

Челябинской области по финансовым вопросам, начальник финансового 

управления администрации Копейского городского округа Челябинской области 

 Заместитель главы администрации Копейского городского округа 

Челябинской области по имущественным  вопросам. 

Главные должности: руководитель аппарата, председатель комитета, 

начальник управления, заместитель председателя комитета, заместитель 

начальника управления, начальник отдела.  Ведущие должности: консультант, 

пресс-секретарь, заместитель начальника отдела. Старшие должности: главный 

специалист, ведущий специалист. Младшие должности: специалист 1 категории, 

специалист II категории, специалист.   

Таким образом,  администрация Копейского городского округа  является 

органом местного самоуправления, выполняющим исполнительно-

распорядительные функции на территории городского округа по решению 

вопросов местного значения и осуществлению отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления городского округа 

федеральными законами и законами Челябинской области. Руководит 

администрацией глава округа. 

 

2.2 Анализ документационного  и методического обеспечения системы  

подбора и расстановки кадров в Администрации Копейского городского округа 

 

Функции по управлению персоналом в Администрации выполняет отдел 

муниципальной службы и кадров. 

Основной целью деятельности отдела муниципальной службы и кадров 

является организационно-кадровое обеспечение деятельности администрации, 

проведение единой кадровой политики в сфере управления муниципальной 

службой. 

Основными задачами отдела являются: 
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 повышение эффективности муниципальной службы;  

 формирование высокопрофессионального состава муниципальных 

служащих и других работников администрации городского округа;  

 организация и проведение работы по подбору, расстановке и воспитанию 

персонала;  

 методическое обеспечение эффективной работы структурных 

подразделений администрации городского округа;  

 осуществление организационно-управленческого аудита деятельности 

структурных подразделений администрации городского округа;  

 изучение деловых и моральных качеств работников по их практической 

деятельности в целях обеспечения эффективной расстановки кадров, их ротации 

для достижения наивысшей результативности в работе;  

 создание резерва управленческих кадров;  

 организация подготовки и проведения всех видов повышения 

квалификации;  

 организация и ведение всех видов учета и составление отчетности по 

кадрам, кадрового делопроизводства;  

 обеспечение работы по награждению горожан государственными и 

областными наградами, Почетной грамотой и Благодарственным письмом главы 

городского округа, по присвоению званий, утвержденных Собранием депутатов и 

главой городского округа. 

Рассмотрим документационное  и методическое обеспечение системы  

подбора и расстановки кадров в Администрации Копейского городского округа. 

Порядок поступления граждан на муниципальную службу определен статьей 

16 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в 

Российской Федерации": на муниципальную службу вправе поступать граждане, 

достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской 

Федерации и соответствующие квалификационным требованиям. 

При поступлении на муниципальную службу, а также при ее прохождении не 

http://www.kopeysk-okrug.ru/netcat_files/163/52/h_2336c6eb061380b169f57a1ce10791c4
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допускается установление каких бы то ни было прямых или косвенных 

ограничений или преимуществ не связанных с профессиональными и деловыми 

качествами муниципального служащего.  

Сведения, представленные гражданином при поступлении на муниципальную 

службу, могут подвергаться проверке в установленном федеральными законами 

порядке.  

Поступление гражданина на муниципальную службу осуществляется в 

результате назначения на должность муниципальной службы на условиях 

трудового договора. 

Конкурс на замещение должности муниципальной службы 

определен статьей 17 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации". При замещении должности 

муниципальной службы в муниципальном образовании заключению трудового 

договора может предшествовать конкурс, в ходе которого осуществляется оценка 

профессионального уровня претендентов на замещение должности 

муниципальной службы, их соответствия установленным квалификационным 

требованиям к должности муниципальной службы.  

Порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления Копейского городского округа 

определен решением Собрания депутатов Копейского городского округа от 

24.12.2008 №170-МО "Об утверждении Положения о конкурсе на замещение 

вакантной должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Копейского городского округа". 

Положение о проведении аттестации муниципальных служащих в Копейском 

городском округе утверждено решением Собрания депутатов Копейского 

городского округа Челябинской области от 24.12.2008 №169-МО "Об 

утверждении Положения о проведении аттестации муниципальных служащих в 

Копейском городском округе". Аттестация муниципального служащего 

проводится в целях определения его соответствия замещаемой должности 

http://www.kopeysk-okrug.ru/netcat_files/163/52/h_9588090d30e8f0a2b4de13c2305d6a05
http://www.kopeysk-okrug.ru/netcat_files/163/52/h_ec871096087221dd3efee429de948d7c
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муниципальной службы на основе оценки профессиональной служебной 

деятельности. Аттестация проводится один раз в три года  

Положение о порядке присвоения и сохранения классных чинов 

муниципальным служащим Копейского городского округа Челябинской области  

утверждено решением Собрания депутатов Копейского городского округа 

Челябинской области от 26.03.2014 №891-МО "Об утверждении Положения о 

порядке присвоения и сохранения классных чинов муниципальным служащим 

Копейского городского округа". 

Положение о порядке формирования кадрового резерва в Копейском 

городском округе  утверждено решением Собрания депутатов Копейского 

городского округа Челябинской области от 25.03.2015 №1066-МО "Об 

утверждении Положения кадровом резерве для замещения вакантных должностей 

муниципальной службы и руководителей муниципальных унитарных 

предприятий, муниципальных учреждений Копейского городского округа".  

Состав комиссии по формированию кадрового резерва Копейского городского 

округа утвержден распоряжением администрации Копейского городского округа 

Челябинской области от 30.12.2013 №729-р "Об утверждении состава комиссии 

по формированию кадрового резерва Копейского городского округа Челябинской 

области". 

Таким образом, документационное  и методическое обеспечение системы  

подбора и расстановки кадров в Администрации Копейского городского округа 

включает разработанные муниципальные акты по проведению конкурса на 

замещение должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Копейского городского округа, о проведении аттестации 

муниципальных служащих, о порядке формирования кадрового резерва, по 

утверждению состава комиссии по формированию кадрового резерва. 

http://www.kopeysk-okrug.ru/netcat_files/163/52/h_8f3cea8221970dc8a8ad5485424594a7
http://www.kopeysk-okrug.ru/netcat_files/163/52/h_a8e30e024c930352f86eeb1f45324461
http://www.kopeysk-okrug.ru/netcat_files/163/52/h_72a1d9c5c0a7a138d339f715321731e4
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2.3 Анализ состава, структуры,  движения персонала и укомплектованности 

кадрами Администрации  Копейского городского округа 

 

Структура персонала по возрасту представлена в таблице 1. 

Таблица 1– Возрастной состав персонала Администрации Копейского городского 

округа 

 % 

Показатель 
2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Абсолютное 

изменение, 

тыс.руб. 

Относительное 

изменение, % 

14-13 

гг. 

15-14 

гг. 

14/13гг. 15/14 

гг. 

18-25 лет 4,5 3,3 3,3 -1 0 73,3 100,0 

26-36 лет 57,7 57,8 55,1 0 -3 100,2 95,3 

37-50 лет 34 35 36 1 1 102,9 102,9 

свыше 50 лет 3,8 3,9 5,6 0 2 102,6 143,6 

Источник: по данным администрации Копейского городского округа Челябинской области 

 

Возрастной состав персонала Администрации Копейского городского округа 

наглядно представлен в виде диаграммы (рисунок 1). 

2013 г.

34,0%
57,7%

4,5%3,8%

18-25 лет 26-36 лет

 37-50 лет свыше 50 лет

 

2014 г.

35,0% 57,8%

3,3%3,9%

18-25 лет 26-36 лет

 37-50 лет свыше 50 лет

 

2015 г.

36,0%

5,6% 3,3%

55,1%

18-25 лет 26-36 лет

 37-50 лет свыше 50 лет

 

2015 г.

36,0%
55,1%

3,3%5,6%

18-25 лет 26-36 лет

 37-50 лет свыше 50 лет
 

    

Рисунок  1 –  Возрастной состав персонала Администрации Копейского 

городского округа, % 
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Рассмотрев структуру персонала по возрасту можно сделать вывод о том, что в 

ней преобладают работники среднего возраста. В динамике наблюдается рост доли 

персонала более старшего возраста. 

Структура персонала по полу  представлена в таблице 2. 

Таблица 2 – Распределение    персонала по полу в Администрации Копейского 

городского округа 

 % 

Показатель 
2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Абсолютное 

изменение, 

тыс.руб. 

Относительное 

изменение, % 

14-13 

гг. 

15-14 

гг. 

14/13гг. 15/14 

гг. 

Мужчин 46 45 45 -1 0 97,8 100,0 

Женщин 54 55 55 1 0 101,9 100,0 

Источник: по данным администрации Копейского городского округа Челябинской области 

 

Представить описанные выше тенденции можно в виде диаграммы, 

изображенной на рисунке 2. 

2013 г.                                     2014 г.                               2015 г. 2011 г.

46,0%
54,0%

мужчин женщин

2012 г.

45,0%

55,0%

мужчин женщин

 

2013 г.

55,0%

45,0%

мужчин женщин

 

2013 г.

55,0%

45,0%

мужчин женщин
 

 

Рисунок  2 –  Распределение    персонала по полу в Администрации Копейского 

городского округа, % 
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По гендерному признаку выявлено незначительное преобладание в структуре 

женского персонала.  Структура персонала по стажу  представлена в таблице 3. 

Таблица 3 – Распределение    персонала по стажу в Администрации Копейского 

городского округа 

% 

Показатель 
2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Абсолютное 

изменение, 

тыс.руб. 

Относительное 

изменение, % 

14-13 

гг. 

15-14 

гг. 

14/13гг. 15/14 

гг. 

До 3 лет 28 37 48 9 11 132,1 129,7 

Более 3 лет 61,2 52,2 41,7 -9 -11 85,3 79,9 

Более 10 лет 10,8 10,8 10,3 0 -1 100,0 95,4 

Источник: по данным администрации Копейского городского округа Челябинской области 

 

Для большей наглядности распределение персонала по стажу можно 

представить в виде диаграммы (рисунок 3). 

2013 г.                             2014 г.                               2015 г. 
2011 г.

10,8% 28,0%
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до 3 лет более 3 лет

более 10 лет

       

2012 г.

10,8%
37,0%

52,2%

до 3 лет более 3 лет

более 10 лет

 

2013 г.

10,3%

48,0%

41,7%

до 3 лет более 3 лет

более 10 лет

 

2013 г.

10,3%

48,0%

41,7%

до 3 лет более 3 лет

более 10 лет
 

 

Рисунок  3 –  Распределение    персонала по стажу в Администрации 

Копейского городского округа, % 

 

Большая часть персонала проработала на предприятии менее 3 лет. Происходит в 

численности персонала увеличение менее опытных работников, сокращение 
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персонала имеющего большой опыт работы. Для любого предприятия опытные 

сотрудники ценнее, т.к. у них более высокий уровень качества работы.  

Структура персонала по уровню профессиональной подготовки   представлена 

в таблице 4. 

Таблица 4 –   Распределение  персонала  по уровню профессиональной подготовки   

стажу в Администрации Копейского городского округа 

 % 

Показатель 
2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Абсолютное 

изменение, 

тыс.руб. 

Относительное 

изменение, % 

14-13 

гг. 

15-14 

гг. 

14/13гг. 15/14 

гг. 

Высшее образование 86 87 92 1 5 101,2 105,7 

Незаконченное высшее 

образование 
14 13 8 -1 -5 92,9 61,5 

Средне-специальное 

образованием 
0 0 0 0 0 0 0 

Источник: по данным администрации Копейского городского округа Челябинской области 

 

Графически распределение  персонала  по уровню профессиональной 

подготовки   можно изобразить в виде диаграммы (рисунок  4). 

 

2013 г.                             2014 г.                               2015 г. 2011 г.

14,0%

86,0%

 высшее образование

незаконченное высшее

образование

 

2012 г.

13,0%

87,0%

 высшее образование

незаконченное высшее
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2013 г.

8,0%
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незаконченное высшее

образование

 

2013 г.

8,0%

92,0%

 высшее образование

незаконченное высшее

образование
 

 

Рисунок  4 –  Распределение  персонала  по уровню профессиональной 

подготовки   в Администрации Копейского городского округа, % 
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У основной части сотрудников высшее образование, причем уровень 

образования в администрации ежегодно увеличивается. 

Структура персонала по должностям   представлена в таблице 5. 

Таблица 5 – Распределение  персонала  по   должностям   в    Администрации 

Копейского городского округа 

 % 

Показатель 
2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Абсолютное 

изменение, 

тыс.руб. 

Относительное 

изменение, % 

14-13 

гг. 

15-14 

гг. 

14/13гг. 15/14 

гг. 

Высшие 4,0 4,1 4,1 0 0 102,7 101,4 

Главные должности 33,1 34,0 34,5 1 0 102,7 101,4 

Ведущие  и старшие 

должности 
25,8 24,5 24,8 -1 0 94,8 101,4 

Младшие должности 37,1 37,4 36,6 0 -1 100,9 97,7 

Итого персонал 100 100 100 0 0 100,0 100,0 

Источник: по данным администрации Копейского городского округа Челябинской области 

 

Отразим данные таблицы на  диаграмме (рисунок 5). 
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Рисунок  5 –  Распределение  персонала  по   должностям   в    Администрации 

Копейского городского округа, % 

 

Рассмотрев структуру персонала по должностям можно заключить, что 
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преобладает персонал, имеющий  младшие должности. Высшие должности 

составляют наименьший процент. 

Анализ движения персонала представим в таблице 6. 

Таблица 6 –  Анализ движения персонала Администрации Копейского городского 

округа 

Показатель 
2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Абсолютное 

изменение 

14-13 гг. 15-14 гг. 

Численность персонала на начало года, 

чел. 
231 218 222 -13 4 

Принято, чел. 47 56 40 9 -16 

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

По собственному желанию 34 52 39 18 -13 

Из них по причинам: недовольства:           

Психологическим климатом 1 2 4 1 2 

Заработной платой 17 37 24 20 -13 

Методами поощрения персонала 8 8 7 0 -1 

Организацией рабочего процесса 3 3 2 0 -1 

Расстановкой кадров 5 4 6 -1 2 

Численность персонала на конец года, 

чел. 
218 222 223 4 1 

Среднесписочная численность, чел. 225 220 223 -5 3 

Коэффициент оборота по приему, % 21 25 18 5 -7 

Коэффициент оборота по выбытию, % 15 24 18 8 -6 

Коэффициент текучести кадров, % 15 24 18 8 -6 

Численность по штатному расписанию 227 231 233 4 2 

Укомплектованность персоналом, % 96,0 96,1 95,7 0,1 -0,4 

Источник: по данным администрации Копейского городского округа Челябинской области 

 

Из таблицы видно, что среднесписочная численность в 2015 г.  снижается по 

сравнению с 2013 г. (рисунок 6). 
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Рисунок  6 –  Среднесписочная численность персонала Администрации 

Копейского городского округа, чел. 
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Увеличилось число уволенного персонала по собственному желанию в 2015 г.  

по сравнению с 2013 г. (рисунок 7). 
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Рисунок  7 –  Динамика принятого и уволенного персонала в    Администрации 

Копейского городского округа, чел. 

 

Основными причинами увольнения были названы недовольство 

психологическим климатом, заработной платой методами поощрения, 

организацией рабочего процесса, расстановкой кадров (рисунок 8). 
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Рисунок  8–  Причины увольнения персонала из Администрации Копейского 

городского округа, чел. 
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Увеличился коэффициент оборота по выбытию в 2015 г.  по сравнению с 2013 

г., снизился коэффициент оборота по приему (рисунок 9). 
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Рисунок  9 –  Коэффициент оборота по приему и текучести кадров, % 

 

Негативно характеризует систему управления персоналом увеличение 

коэффициента текучести кадров в 2015 г.  по сравнению с 2013 г. Он является в 

администрации очень высоким (норма- до 4%)Текучесть кадров отрицательно 

сказывается на работе администрации, не дает сформироваться коллективу, а 

значит и корпоративному духу, что неизменно влечет за собой снижение 

эффективности работы. 

Таким образом, анализ структуры персонала выявил: преобладание персонала 

среднего возраста, незначительной преобладание женского персонала, высокий 

уровень наиболее образованного персонала, преобладание малоопытных 

работников, преобладание младших должностей работников. Среднесписочная 

численность в 2015 г.  снижается по сравнению с 2013 г. Увеличилось число 

уволенного персонала по собственному желанию. Негативно характеризует 

систему управления персоналом увеличение коэффициента текучести кадров. 

Снизился показатель укомплектованности персоналом, в 2015 г. он составляет 

95,7%, что снижает эффективность работы а администрации. 
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2.4 Анализ  показателей работы с резервом, обучения и адаптации персонала 

 

В администрации определяется порядок формирования кадрового резерва на 

муниципальной службе. 

Принципами формирования кадрового резерва и работы с ним являются: 

 учет текущей и перспективной потребности численности 

муниципальных служащих; 

 равный доступ и добровольность участия в конкурсе для включения в 

кадровый резерв; 

 объективность и всесторонность оценки профессиональных и 

личностных качеств муниципальных служащих (граждан); 

 профессионализм и компетентность лиц, включенных в кадровый резерв, 

создание условий для их профессионального роста; 

 гласность, доступность информации о формировании кадрового резерва 

на муниципальной службе и о его реализации; 

 неограниченность численного состава кандидатов для участия в 

конкурсе для включения в кадровый резерв; 

 возможность участия одного кандидата в конкурсе для включения в 

кадровый резерв на неограниченное количество должностей. 

Кадровый резерв формируется для замещения: 

 вакантной должности муниципальной службы в порядке должностного 

роста муниципального служащего; 

 вакантной должности муниципальной службы гражданином, 

поступающим на муниципальную службу впервые; 

 в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами. 

Перечень должностей, на которые формируется кадровый резерв в  Копейском 

городском округе Челябинской области: 

1. Первый заместитель главы администрации  городского округа  
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Должности заместителей главы администрации  городского округа: 

2.  Должности начальников управлений.  

3. Должности заместителей начальников управлений.  

4. Должности начальников отделов. 

5. Председатель контрольно-счетной палаты. 

6. Заместитель председателя контрольно-счетной палаты. 

7. Аудитор  контрольно-счетной палаты. 

Сведения о движении кадрового резерва администрации представлены в таблице 

7. 

Таблица 7  – Сведения о движении кадрового резерва администрации 

 чел. 

Показатель 2013 

год 

2014 год 2015 

год 

Абс.изм. 

2015-

2013 гг. 

Состоит в резерве управленческих кадров: 5 5 5 0 

высшей группы должностей муниципальной 

службы 

4 4 4 0 

руководителей муниципальных предприятий 1 1 1 0 

Состоит в кадровом  резерве муниципальной 

службы 

41 41 41 0 

Итого в кадровом резерве 46 46 46 0 

Включено в резерв 12 5 4 -8 

Назначено из резерва 3 2 2 -1 

Исключено из резерва 15 5 4 -11 

Источник: по данным администрации Копейского городского округа Челябинской области 

 

Численность кадрового резерва составляет 46 человек. Его величина не меняется 

за последние 3 года. Но сокращается численность включенных и исключенных из 

резерва. 

Процесс адаптации  в администрации  можно разделить на четыре этапа.  

1 этап. Оценка уровня подготовленности новичка необходима для разработки 

наиболее эффективной программы адаптации. Если сотрудник имеет не только 

специальную подготовку, но и опыт работы в аналогичных подразделениях других 
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учреждений, период его адаптации  обычно минимальный. Адаптация заключается в  

знакомстве с производственными особенностями организации, включение в 

коммуникативные сети, знакомство с персоналом, корпоративными особенностями 

коммуникации, правилами поведения.  

2 этап. Ориентация - практическое знакомство нового работника со своими 

обязанностями и требованиями, которые к нему предъявляются.  

3 этап. Действенная адаптация. Этот этап состоит в собственно приспособлении 

новичка к своему статусу и значительной степени обусловливается его включением в 

межличностные отношения с коллегами. В рамках данного этапа дают новичку 

возможность активно действовать в различных сферах, проверяя на себе и апробируя 

полученные знания об организации. В рамках этого этапа оказывается максимальная 

поддержка новому сотруднику, регулярно вместе с ним проводят оценку 

эффективности деятельности и особенностей взаимодействия с коллегами.  

4 этап. Функционирование. Этим этапом завершается процесс адаптации, он 

характеризуется постепенным преодолением производственных и межличностных 

проблем и переходом к стабильной работе. В большинстве случаев у работников 

Администрации  этот этап наступает после 1 года работы.  

В Администрации  процесс организации обучения проходит несколькими 

этапами: определение потребности в обучении;  формирование бюджета обучения; 

определение целей обучения; реализация обучения; оценка эффективности обучения. 

В Администрации  существуют  следующие основные виды обучения персонала: 

1. Обучение при приеме на работу осуществляется для изучения специфики 

деятельности и тесно связано с программой адаптации сотрудников. 

Продолжительность обучения от одной до двух недель. Успешное завершение 

первичного обучения обеспечивает допуск к работе в конкретной должности. 

2. Повышение квалификации, которое занимает особое место в обучении 

персонала Администрации  как основной способ обеспечения соответствия 

квалификации работников современному уровню развития науки, техники и 

экономики.  Известно, что полученные знания устаревают наполовину каждые пять 
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лет, если человек не занимается самообразованием и не повышает уровень 

квалификации. 

Система  по подготовке и повышению квалификации в Администрации  

основывается на таких основных методах: обучение с помощью персонала самого 

учреждения, обучение на внешних курсах повышения квалификации ( по 500- часов. 

программе, по 120 часов. программе, по 72-часов. программе) и внутренних 

семинарах. 

К муниципальному служащему законодательством предъявляются определенные 

квалификационные требования. К ним относятся требования к уровню 

профессионального образования, стажу гражданской службы  или стажу (опыту) 

работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 

исполнения должностных обязанностей. 

Оценка соответствия уровня профессиональной подготовки муниципальных 

служащих квалификационным требованиям, а также выполнение им своих 

служебных обязанностей, предусмотренных должностным регламентом, выявляется 

в результате проведения специальной процедуры – аттестации служащих. Помимо 

этого аттестация позволяет выявлять наиболее перспективных муниципальных 

служащих для дальнейшего продвижения их по службе; направлять на 

переподготовку и повышение квалификации служащих, результаты служебной 

деятельности которых вызывают сомнения, и при определенных условиях 

избавляться от служащих, не соответствующих занимаемой должности. 

Аттестация  - это определение квалификации, уровня знаний и умений персонала. 

Рассмотрим подробнее процесс организации и проведения аттестации на примере 

Администрации. Для проведения аттестации муниципальных служащих назначается 

аттестационная комиссия и составляется список сотрудников администрации. 

Аттестация проводится в форме собеседования. Подготовка к аттестации 

осуществляется работниками самостоятельно и в форме занятий. Результаты 

аттестации могут быть следующими: соответствует занимаемой должности, не 

соответствует занимаемой должности, направить на повышение квалификации, 
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включить в резерв для повышения в должности, увеличить надбавку за особые 

условия труда, рекомендовать сотрудникам, не имеющим высшего образования 

продолжить обучение в высших учебных заведениях и др. 

Аттестация проводится традиционным способом, без использования 

компьютерных технологий. 

При существующей оценке персонала отсутствует возможность всестороннего 

изучения данных о действиях отдельного человека или всего подразделения в 

реальных рабочих ситуациях. Применяемую оценку персонала нельзя считать 

объективной, т.к. в основном персонал оценивается высшим руководством. 

Данные по обучению и адаптации представлены в таблице 8. 

Таблица 8 – Показатели по обучению и адаптации персонала 

Показатель 2013 

год 

2014 год 2015 

год 

Абс.изм. 

2015-

2013 гг. 

Адаптация  при переводе на вышестоящую 

должность, чел. 
3 2 2 -1 

Прошли адаптацию, % от всех принятых 100 100 100 0 

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

Прошли аттестацию, чел. 82 72 45 -37 

Выявлено соответствие занимаемой 

должности из прошедших аттестацию, % от 

общего числа 

100 100 100 0 

Присвоены классные чины, чел. 79 105 64 -15 

Прошли обучение внешнее, чел. 83 53 50 -33 

Прошли внутреннее обучение, чел. 0 0 0 0 

Затраты на обучение, тыс.руб. 547,5 335,9 240 -307,5 

Затраты на 1 человека, тыс.руб. 6,6 6,3 6,3 -0,3 

Доля прошедших обучение в общей 

численности, % 
38,1 23,9 26,9 -11,2 

Источник: по данным администрации Копейского городского округа Челябинской области 

 

Положительным фактом является тот, что все работники, нуждающиеся в 

адаптации при вступлении в новую должность проходят ее с помощью 

наставников. Эффективность адаптации персонала доказывается тем фактом, что 

«текучесть кадров» среди вновь принятого и прошедшего адаптацию персонала 

отсутствует. 
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Из таблицы видно, что за 3 года снизилось количество персонала прошедшего 

обучение. В связи с этим снизились и затраты на обучение персонала.  Снизилась 

численность персонала, прошедшего аттестацию. Все, кто прошел аттестацию 

соответствуют занимаемой должности. В последние годы обучение  работников   

осуществляется  путем внешнего обучения (курсы повышения квалификации, 

внешние тренинги). Доля прошедших обучение в общей численности снизилась 

на 11,2%. Численность персонала, которому были присвоены классные чины 

снизилось на 15 человек. 

Таким образом, численность кадрового резерва составляет 46 человек. Его 

величина не меняется за последние 3 года. Но сокращается численность включенных 

и исключенных из резерва. В последние годы обучение  работников   

осуществляется  путем внешнего обучения (курсы повышения квалификации, 

внешние тренинги). За 3 года снизилась численность персонала прошедшего 

обучение, аттестацию, адаптацию  при переводе на вышестоящую должность, 

доля прошедших обучение в общей численности. 

 

2.5 Проблемы системы подбора и расстановки кадров в Администрации 

Копейского городского округа 

 

При подборе кандидатов менеджеры по управлению персоналом используют 

следующие основные источники поиска: база данных, СМИ, кадровые агентства, 

прямой поиск, Центр занятости населения г.Челябинска и г.Копейска, внутренний 

подбор. Процесс подбора кандидатов состоит из следующих этапов проведения 

собеседований. Входное – со специалистом по персоналу. Оцениваются 

личностные качества кандидата, управленческие навыки, формальное 

соответствие требованиям вакансии, профессиональные знания и навыки. 

Профессиональное – с непосредственным руководителем. Оценивается 

соответствие всем трем группам требований. Финальное – с вышестоящим 

руководителем. При подборе кадров компьютерные и письменные тестирования 
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не применяются, а используется только метод интервью и изучение данных 

кандидата. Перед прохождением собеседования кандидат заполняет анкету и 

заверяет своей подписью точность предоставленных данных и согласие на их 

проверку. Во время интервью задаются вопросы, касающиеся квалификации, 

образования, карьеры, опыта и описывающие личность кандидата.  

Типы интервью при приёме на работу. Биографическое – сбор данных о жизни 

кандидата. Примеры вопросов: "Расскажите о своей прошлой работе", "Почему 

вы выбрали именно тот институт, в который поступили?", "Если бы вы могли 

вернуться на 10 лет назад, что бы вы сделали по-другому?". Биографическое 

собеседование дает возможность оценить то, что кандидат уже сделал в своей 

жизни и, на основании этого предположить, насколько успешно он будет работать 

в должности, на которую претендует. Ограничение биографического 

собеседования состоит, прежде всего, в невозможности оценить сегодняшнее 

состояние респондента, его способности и мотивацию. Показатели 

эффективности системы подбора и расстановки кадров представлены в таблице 9. 

Таблица 9 – Показатели эффективности системы подбора и расстановки кадров 

Показатель 2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Абс.изм. 

2015-

2013 гг. 

Количество вакантных мест 9 9 10 1 

Уровень качества набранного персонала (по 

мнению руководителей) средний средний средний - 

% оставшихся работать на предприятии из 

набранных работников 80 80 75 -5 

% продвижения по службе в течение года 

набранных работников 7 4 4 -3 

Период времени на поиск и найм персонала, мес. 2 2,2 2,5 0,5 

Темп роста затрат на поиск и найм персонала, % 105 112 115 10 

Принято, чел.     

по итогам конкурса, чел. 0 0 0 0 

без проведения конкурса, чел. 5 6 6 1 

из кадрового резерва, чел. 7 4 4 -3 

Количество примененных поощрений  к персоналу 58 109 30 -28 

Количество взысканий 6 0 15 9 

Источник: по данным администрации Копейского городского округа Челябинской области 
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Таким образом, при приеме на работу ни разу не проводился конкурс за 3 года. 

Количество вакантных мест увеличилось на 1. Уровень качества набранного 

персонала является средним.  

Эффективность системы подбора и расстановки кадров снижается: доля  

оставшихся работать на предприятии из набранных работников снизилась на 5%, 

доля набранных работников, продвинутых по службе в течение года сократилась 

на 3%, темп роста затрат на поиск и найм персонала составил 10%, период 

времени на поиск и найм персонала увеличился на пол месяца. Весь процесс от 

появления вакансии до найма работника в администрации составляет 2-2,5 мес.  

Персонал стал работать хуже - количество примененных поощрений  к 

персоналу снизилось, а количество взысканий увеличилось, одной из причин 

этого может быть не эффективная система подбора и расстановки кадров. 

В связи с этим необходима разработка мер по совершенствованию данных 

направлений работы кадровой службы. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

СИСТЕМЫ ПОДБОРА И РАССТАНОВКИ КАДРОВ В 

ОРГАНАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ 

КОПЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА) 

 

3.1 Рекомендации по совершенствованию системы подбора и расстановки 

кадров в органах муниципального управления 

 

Рекомендации по совершенствованию системы подбора и расстановки кадров 

представим на рисунке 10. 

 

 

Рисунок  10 –  Рекомендации по совершенствованию системы подбора и 

расстановки кадров в Администрации КГО 
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1 мероприятие. Рекомендуется  применение тестирования при подборе 

персонала. В некоторых компаниях и во многих кадровых агентствах при подборе 

персонала применяют тестирование. Этот метод повышает объективность оценки 

кандидатов на определенную должность, осуществляет реализацию принципа 

равных возможностей. Для Администрации тестирование также удобно тем, что 

можно посадить выполнять, например, письменный или компьютерный тест 

большую группу людей одновременно. Это позволяет значительно экономить 

время и силы, особенно в тех случаях, когда число кандидатов на данную 

вакансию велико. Поэтому тестирование незаменимо для предварительного 

"отсеивания". 

В некоторых случаях (например, это практикуется при найме государственных 

служащих в США) тесты применяются как обязательный барьер: не предъявив 

определенного минимума знаний, человек не может быть допущен к 

государственной службе. Более того, провалившийся на этом испытании не имеет 

права проходить его повторно ранее, чем через полгода.  

Тесты, используемые при приеме на работу, как правило, представляют собой 

наборы заданий. Они предназначены для определения уровня интеллекта или 

свойств личности, отношения человека к тем или иным ситуациям, позволяют 

выяснить его карьерные склонности, умение быть лидером и работать с людьми, 

проверяют профессиональные навыки и способность к обучению. 

Следует отметить, что выявление личностных качеств нельзя считать тестом в 

прямом смысле этого слова: здесь нет верных и неверных ответов, как не может 

быть набранных очков и лучшего результата. Речь идет о том, что каждому виду 

деятельности соответствует определенный тип личности. То же самое касается 

склонностей и интересов. Личностные характеристики и психологические 

портреты могут использоваться как подспорье при выборе кандидата, но 

некоторые должности заведомо требуют определенных черт характера.  

Например, тот, в чьи обязанности входит встреча посетителей, должен быть 

жизнерадостным и дружелюбным.  
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Представьте себе угрюмого, раздражительного человека, которого утомляет 

общение с людьми. Пусть он даст "правильные" ответы, успешно выбирая 

желательный для этой должности вариант, изобразит себя жизнерадостным и 

общительным. Допустим, он даже получит эту работу. Но если его характер 

таков, как было описано выше, он будет уволен или, пытаясь делать то, что ему 

совершенно несвойственно, заработает себе кучу неврозов. 

Большое значение имеет психологическая совместимость в коллективе, 

особенно когда люди должны работать в тесном контакте или вынуждены 

находиться длительное время вместе. В этой ситуации нет "правильных" ответов, 

людей не делят на хороших и плохих. Здесь важно сравнить психологические 

портреты людей и выдать рекомендации по их совместимости. Необходимо 

использование различных тестов. Чем выше должность, тем выше требования к 

кандидату и поэтому тем сложнее могут быть тесты. Предлагается применение 

дополнительных технологий  оценки  и  отбора  персонала (таблица  10). 

Таблица  10 -Рекомендуемые методы  оценки  и  отбора  персонала  

Наименование оцениваемых качеств Методы оценки и отбора 
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1. Интеллект  ++ ++   + 

2. Эрудиция (общая, экономическая и 

правовая) 

+   ++  + 

3. Профессиональные знания и навыки +  + ++ + + 

4.Организаторские способности и навыки +  ++ + + + 

5.Коммуникативные способности и навыки  + ++   ++ 

6. Личностные способности (психологический 

портрет) 

 ++ +  + ++ 

7: Здоровье и работоспособность +  +  + ++ 

8. Внешний вид и манеры   +   ++ 

9. Мотивация (готовность и 

заинтересованность выполнять предлагаемую 

работу в данной организации) 

 + ++   ++ 

Условные обозначения:         ++ (наиболее эффективный метод); 

                                                    + (часто применяемый метод). 



 54 

Т.е предлагается дополнить технологию оценки персонала при приёме на 

работу такими методами как: психологическое тестирование, квалификационное 

тестирование. 

Рассмотрим несколько методик тестирования. 

Тесты на общий уровень интеллекта (IQ) чаще всего содержат словесные, 

числовые и пространственные задания. Подробнее можно посмотреть их в 

неоднократно издававшихся на русском языке книгах Г. Айзенка (Ганс Юрген 

Айзенк (1916-1997) - английский психолог. Известен многочисленными работами 

в области исследования расстройств личности, ее структуры, факторов развития).  

Вот как выглядят задания теста Г. Айзенка: 

- Вставьте слово из 4 букв, которое служило бы окончанием 1-го слова и 

началом 2-го: АПО ( ) Б  

Правильный ответ: "СТОЛ" (апостол и столб)  

- Исключите лишнее слово: АЛСТЬ ЕДМЬ АНОРБЗ ИЯРИНО  

Правильный ответ: "ИРОНИЯ" (сталь, медь, бронза - металлы) 

- Вставьте пропущенное число: 143 (56) 255 218 (..) 114  

Правильный ответ: 52 (половина модуля разности крайних чисел) 

- Вставьте пропущенное число: 6 10 18 34  

Правильный ответ: 66 (каждый член последовательности больше предыдущего 

на 2п, где п - номер члена)  

Интеллектуально-структурный тест Р. Амтхауэра состоит в определении 

уровня и структуры интеллекта по 9 составляющим, причем полученный 

испытуемым результат сравнивается с идеальным математическим и идеальным 

гуманитарным профилем, а также с идеальной структурой интеллекта по 49 

профессиям, при этом принимается во внимание и возраст испытуемого. При 

практическом применении этот тест позволяет сравнивать между собой 

кандидатов и без использования блока привязки к профессиям.  

Вот как выглядят задания теста Р. Амтхауэра: 
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- Задания 1-20 состоят из предложений, в каждом из которых не хватает по 

одному слову. Вы должны их дополнить. Предлагаем пример практического 

решения подобного задания. Кролик больше всего похож на ...? 1) кошку 2) белку 

3) зайца 4) лису 5) ежа. В этом задании заяц (3) является правильным ответом.  

А так выглядят контрольные задания по этой части теста:  

- ... не имеет отношения к погоде 1) ураган 2)землетрясение 3)град 4)гроза 

5)туман  

Правильный ответ: 2  

- Самолет является ... средством транспорта 1)самым большим 2)самым 

дорогим 3)самым ненадежным 4)самым легким 5)самым быстрым  

Правильный ответ: 5  

К этой группе тестов примыкает ряд тестов на внимание. Как показала 

практика, объем сосредоточенного внимания довольно тесно связан с уровнем 

интеллекта и способностями к коммерческой деятельности.  

Если речь идет о тестах на интеллект, важно быть собранным и внимательным.  

Количество заданий может быть заведомо больше того, что можно выполнить 

за отведенное время.  

Личностные тесты. 

Примеры заданий на наличие и степень развития определенных личностных 

качеств: 

Тест Т.Лири (Тимоти Лири (1920-1996) — выдающийся американский 

писатель, психолог, автор опросника Лири (Leary Interpersonal Diagnosis). 

Занимался выявлением свойств личности, значимых для взаимодействия с 

другими людьми): нужно оценить 128 утверждений с точки зрения их 

соответствия вашему представлению о себе (один раз - какой вы есть, второй раз - 

каким бы хотели быть) и о выбранном объекте (начальнике, подчиненном, 

коллеге, супруге, ребенке) - тоже по два раза (какой он есть на данный момент и 

каким он должен быть в идеале). Вот некоторые из утверждений (в компьютерном 

варианте теста вы отмечаете галочкой те качества, которые хотите выбрать):  
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─ Умеет нравиться.  

─ Производит впечатление на окружающих.  

─ Умеет распоряжаться, приказывать.  

─ Умеет настоять на своем.  

─ Обладает чувством собственного достоинства.  

─ Независимый.  

─ Способен сам позаботиться о себе.  

─ Может проявить безразличие.  

─ Способен быть суровым.  

─ Строгий, но справедливый.  

─ Может быть искренним.  

─ Критичен к другим.  

─ Любит поплакаться.  

─ Часто печален.  

─ Способен проявлять недоверие.  

─ Часто разочаровывается.  

─ Способен быть критичным к себе.  

─ Способен признать свою неправоту.  

Тест Д. Кеттела (Джеймс Маккин Кеттел (1860-1944) -американский психолог, 

первый в мире профессор психологии. Именно он ввел английское слово "тест" 

(испытание) в качестве термина, обозначающего психодиагностическую 

методику) исследует 16 личностных факторов), на основе которого строится 

психологический портрет личности, включает такие задания: 

Я предпочел бы иметь дачу:  

- в оживленном дачном поселке;  

- уединенно, в лесу;  

- выбрал бы нечто среднее.  

Я могу найти в себе достаточно сил, чтобы справиться с жизненными 

трудностями:  
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- всегда;  

- сейчас;  

- редко.  

При виде диких животных мне становится несколько не по себе, даже если они 

надежно заперты в клетке:  

- верно;  

- трудно ответить;  

- неверно.  

Я воздерживаюсь от критики людей и их взглядов:  

- обычно;  

- иногда;  

- нет.  

У меня есть такие качества, по которым я превосхожу других людей:  

- да;  

- не уверен;  

- нет.  

Я люблю планировать свои дела надолго вперед и действовать в соответствии 

с принятым планом:  

- да;  

- трудно ответить;  

- нет.  

Здесь еще раз следует подчеркнуть, что тестирование - лишь один из 

инструментов отбора. У него своя, достаточно узкая сфера применения, поэтому 

ни один тест не является абсолютно надежным и не может заменить личного 

общения. Конечно, если тест проверяет необходимые знания и навыки, а их у 

соискателя не хватает, то на этом можно прекратить общение с кандидатом по 

поводу данной вакансии.  

Профессиональные тесты.  
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Существуют профессиональные тесты, которые проверяют грамотность, 

внимательность к деталям, скорость печати. Своего рода тестом можно назвать и 

проверку навыка быстрого и эффективного поиска информации (в т. ч. в 

Интернете). 

Например, даются задания такого типа (причем ответ нужно дать за несколько 

минут): 

1. Сверьте исходный текст с компьютерной распечаткой и подчеркните 

ошибки.  

Исходный текст:  

МГУ им. Ломоносова 465-65-54  Чистые пруды Инкомбанк  

Распечатка: 

Мгу им, Ломоносова 46 565-54  Чистые Пруды Инкомбанк 

2. Поручение: дать информацию о репертуаре театров для того, чтобы 

пригласить на спектакль зарубежного партнера, который прибыл в Москву со 

своей супругой и девятнадцатилетней дочкой. В распоряжении работника 

компьютер и телефон. 

Простейшие отсеивающие тесты. 

Иногда при тестировании кандидатов на низшие должности могут специально 

применяться упрощенные задания, предназначенные для отсева соискателей, 

неспособных выполнять самые простые операции по восприятию и обработке 

информации или не имеющих элементарных профессиональных навыков. 

Приведем примеры подобных заданий, фактически совмещающих в себе 

тестирование интеллекта и квалификации.  

Примеры заданий из вербальных (словесных) тестов:  

1.... гуляет по ...  

- крыша кот  

- кот крыша  

- крыша крыша  

2. Знаменитый означает то же, что и  
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- тропический  

- несчастный  

- прославленный  

- покатый  

3. Если среда раньше пятницы, а май раньше декабря, то в квадрат для ответа 

запишите вторую букву алфавита, в противном случае в квадрат для ответа 

напишите первую букву слова "среда".  

4. Длинный означает противоположное  

- высокому  

- низкому  

- короткому  

- широкому  

Правильные ответы: 1 - б, 2 - в, 3 - б, 4 - в.  

Примеры числовых заданий:  

1. Разделите самое большое число в данном ряду на самое маленькое и к 

результату прибавьте второе слева:  

 4 6 12 9 3 8 7  

- 8  

- 7  

- 10  

- 1  

 2. Определите принцип построения последовательности и вставьте 

недостающее число:  

 7 11 ... 19 23  

 3. Какое число здесь лишнее?  

 15 25 16 30  

Правильные ответы: 1 - в, 2 - 15, 3 - 16.  
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Сосредоточившись на решении задач или на выполнении задания, человек 

обычно не успевает проследить, какие его личностные качества "вылезают" в этот 

момент.  

2 мероприятие. Кроме биографического интервью при приёме на работу 

предлагается использовать также ситуационное и критериальное. 

Ситуационное – оценка готовности к решению определенных задач, анализ 

компетенций. 

В ходе ситуационного интервью кандидату предлагается решить одну или 

несколько проблем, практических ситуаций, кейсов. В качестве таковых часто 

используются реальные или гипотетические ситуации, связанные с будущей 

деятельностью кандидата. При проведении беседы оценивается как сам результат, 

так и методы, с помощью которых респондент находит решение. В качестве 

ситуаций могут предлагаться как развернутые описания проблем, так и краткие 

вопросы, моделирующие ситуацию.  

Ограничения ситуационного интервью состоят в том, что данный метод 

позволяет в большей мере оценить умение решать определенные типы задач, 

нежели аналитические способности в целом. 

Критериальное – оценка уровня развития значимых качеств. 

Представляет собой интервью, во время которого человеку задаются вопросы 

о том, что бы он сделал в определенной ситуации (связанной с будущей 

профессиональной деятельностью), а его ответы оцениваются с точки зрения  

выраженности  заранее выбранных критериев. Для оценки качеств также могут 

использовать некоторые, специально созданные ситуации, например ситуация 

оперативного выбора из ряда возможностей или провокационные ситуации. 

Ограничения критериального интервью связаны с ограниченностью оцениваемых 

качеств кандидата и необходимостью тщательной подготовки для проводящего 

собеседование сотрудника. 

3 мероприятие. На отельные должности рекомендуется при конкурсном отборе 

использование выборов, осуществляемых комиссией по приему кандидата. 
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Выборы – наиболее простой и традиционный способ, при котором учитывается 

мнение большинства и не проводятся специальные предварительные испытания 

кандидатов. Их соответствие или несоответствие вакантной должности 

определяется кадровой комиссией на основе изучения официальных (дипломов об 

образовании, удостоверений) и неофициальных документов (характеристик от 

руководства, рекомендаций), собеседования. Информация о кандидатах доводится 

до собрания коллектива, перед которым выступают претенденты со своими 

сообщениями. Предпочтение тому или иному кандидату отдается путем 

голосования, процедура которого предварительно согласовывается (простое 

большинство, 2/3 от состава голосующих и т.п.). 

Преимущество метода – быстрота и возможность учета мнений членов 

коллектива.  

Недостаток – субъективизм и невозможность застраховаться от ошибок, 

поскольку голосующему большинству приходится доверять информации, 

полученной из характеристик кандидата или, в лучшем случае, доверять своему 

субъективному мнению, основанному на наблюдении за поведением кандидата, 

его выступлением и ответами, если выступление организовывается. 

Оценивая подбираемых кандидатов, кадровая комиссия помимо анализа 

документов и их характеристик проводит собеседования, иногда применяются 

структурированные интервью и кандидаты подвергаются психологическому 

тестированию. 

Преимущество метода – индивидуальный подход и возможность получить 

более обоснованную информацию о профессиональных и личностных качествах 

кандидатов. Однако он медлителен и требует предварительной подготовки. 

4 мероприятие. Для совершенствования процедур приема и расстановки 

работников кадровой службы предлагается повышение квалификации, т.к. за 

последние годы никто из работников кадровой службы не проходил обучение по 

направлению «Подбор и расстановка кадров». 
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Наиболее приемлемый вид внешнего обучения в настоящее время -  бизнес-

тренинги. Предлагается посещение бизнес-тренинга «Эффективный подбор и 

найм персонала» в ООО «Тренинг-центр» (г.Челябинск). 

Тренинги – это не только весьма популярная и модная с позиции вчерашнего 

дня тема для разговоров руководителей и собственников бизнеса, но и активно 

проводимая практическая деятельность. Считается, что воздействие на группу 

людей эффективнее, чем работа с каждым отдельно. С помощью тренинга 

развиваются способности человека к обучению и овладению любыми видами 

деятельности, связанными с общением. 

5 мероприятие. Привлечению более профессиональных работников в 

муниципальный орган власти будет способствовать повышение роли и значения 

института местного самоуправления. 

Для этого предлагается. 

Провести муниципальные мероприятия для обучающихся образовательных 

учреждений КГО: 

1. Муниципальный конкурс детского рисунка «Портрет муниципального 

служащего». 

Основными задачами конкурса являются: 

- повышение роли и значения  института местного самоуправления; 

- поднятие престижа профессионального образования; 

- повышение интереса учащихся к избирательному процессу; 

- развитие творческого отношения к избирательному процессу. 

2. Муниципальный конкурс сочинений «Если бы я был Главой 

администрации». 

Конкурс проводится в целях: 

- повышения роли и значения  института местного самоуправления; 

- поднятия престижа профессионального образования; 

- развития творческих способностей учащихся. 
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По итогам Конкурса определяются победители, которые награждаются 

грамотой Главы администрации городского округа. 

3. День открытых дверей администрации городского округа. 

Цель и задачи: 

- Познакомить молодых людей со структурой и содержанием работы 

администрации городского округа, 

- Профессиональная ориентация молодежи, 

- Привлечь молодежь к решению социально – экономических проблем 

городского округа. 

На День открытых дверей администрации городского округа приглашаются 

молодые люди в возрасте от 14 до 18 лет включительно (10 человек от школы), 

обучающиеся в общеобразовательных учреждениях городского округа, желающие 

получить образование в ВУЗах  в области государственного и муниципального 

управления, обучающиеся в общеобразовательных учреждениях городского 

округа, желающие вступить в состав Молодежного совета при администрации 

городского округа. 

В рамках Дня открытых дверей администрации городского округа могут 

проходить следующие мероприятия: 

- Пресс - конференция с главой администрации городского округа и другими 

работниками администрации. 

- Экскурсия по зданию администрации городского округа. 

- Круглый стол «Молодежь – новое поколение».  

6 мероприятие. В целях профессионализации муниципальной службы, 

решения проблемы обеспечения органов местного самоуправления 

высококвалифицированными кадрами, трудоустройства и подготовки кадрового 

резерва следует заключать с высшими учебными заведениями договоры о 

сотрудничестве; проводить в вузах беседы со студентами о местном 

самоуправлении, муниципальной службе, приглашать в органы местного 
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самоуправления для прохождения практики и на стажировку студентов, 

передавать практический опыт преподавателям вузов. 

Таким образом, рекомендации по совершенствованию системы подбора и 

расстановки кадров в Администрации КГО включают: применение тестирования 

при подборе персонала, кроме биографического интервью при приёме на работу 

предлагается использовать также ситуационное и критериальное, на отельные 

должности рекомендуется при конкурсном отборе использование выборов, 

повышение роли и значения института местного самоуправления: проведение 

конкурсов, дней открытых дверей, повышение квалификации персонала кадровой 

службы на тренингах, работа со студентами и преподавателями ВУЗов по 

подготовке муниципальных служащих. 

 

3.2 Оценка эффективности мероприятия 

 

Затраты на мероприятия представим в таблице 11. 

Таблица 11 – Затраты на мероприятия 

 тыс.руб. 

Мероприятия Вид затрат (экономии) Значение 

Формирование собственной базы 

кандидатов, повышение престижа 

муниципальных органов власти 

Затраты на организацию конкурсов  

(стоимость призов) «Портрет 

муниципального служащего», «Если бы я 

был Главой администрации» 

10 

Формирование собственной базы 

кандидатов - работа со студентами 

и преподавателями ВУЗов по 

подготовке муниципальных 

служащих 

Затраты персоналу Администрации на 

проведение мероприятий – 

дополнительная заработная плата 100 

Повышение профессионального 

уровня персонала 

Затраты на тренинги (6,3 тыс.руб.*3 чел.) 
18,9 

Совершенствование технологий 

обора кандидата на вакантную 

должность 

Затраты на дополнительные методы 

отбора (канцелярские затраты, 

дополнительная оплата персоналу) 50 

Итого  178,9 

 

Затраты на мероприятия составят 178,9 тыс.руб. 
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Изменение процедур отбора и расстановки кадров в связи с предлагаемыми 

мероприятиями представим в таблице 12. 

Таблица 12 - Изменение процедур приема и расстановки в связи с предлагаемыми 

мероприятиями 

Показатель До внедрения 

мероприятий 

После внедрения мероприятий 

Технологии обора 

кандидата на вакантную 

должность 

Анкетирование, 

Собеседование 

(биографическое 

интервью) 

Тестирование, 

Анкетирование, 

Собеседование (биографическое 

интервью, ситуационное и 

критериальное),  

Выборы 

Повышение квали-

фикации кадр.работников 

обучение по 

направлению «Подбор и 

расстановка кадров» 

Не применялось Применение внешнего обучения - 

тренинги 

Дополнительные 

технологии 

формирования 

собственной базы 

кандидатов 

 

 

Не применялось Работа со студентами и 

преподавателями ВУЗов по подготовке 

муниципальных служащих 

Не применялось Повышение роли и значения института 

местного самоуправления: проведение 

конкурсов, дней открытых дверей 

 

Изменение процедур отбора и расстановки кадров  в связи с предлагаемыми 

мероприятиями будут заключаться в том, что к существующим технологиям 

обора кандидата на вакантную должность добавится тестирование, которое будет 

осуществляться вместе с  проведением анкетирования, но до собеседования, 

добавятся новые виды собеседований,  дополнительные технологии 

формирования собственной базы кандидатов. 

В связи с этим ожидается, что сроки поиска персонала сократятся, повышение 

квалификации кадровых работников будет осуществляться на специальных 

тренингах, тогда как ранее для данной категории работников повышение 

квалификации по направлениям подбора и расстановки кадров не 

предусматривалось. 
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Планируемые показатели эффективности предлагаемых мероприятий 

представим в таблице 13. 

Таблица 13 – Ожидаемый  эффект от внедрения предлагаемых мероприятий 

Мероприятие Изменения 

Сократить сроки по найму персонала 1. Сокращение затрат на поиск персонала на 5%. 

Применение  дополнительных 

технологий обора кандидата на 

вакантную должность 

1. Повышение качества набора персонала. 

2. Снижение текучести кадров на 0,5%. 

Повышение квалификации работников 

кадровой службы  

 

1. Повышение рациональности использования 

времени и ресурсов. 

2. Освоение и внедрение современных 

управленческих технологий. 

3. Повышение качества управления кадровыми 

ресурсами. 

4. Повышение профессионального уровня 

работников. 

5. Снижение текучести кадров на 0,5%. 

6. Повышение доли оставшихся работать на 

предприятии из набранных работников на 5%. 

Дополнительные технологии 

формирования собственной базы 

кандидатов 

1. Увеличение % продвижения по службе в течение 

года набранных работников на 5%. 

2. Сокращение периода времени на поиск и найм 

персонала на 1 мес. 

Общий эффект 1. Снижение текучести кадров на 5%. 

2. Сокращение затрат на поиск персонала на 5%. 

3. Повышение доли оставшихся работать на 

предприятии из набранных работников на 10%. 

4. Увеличение % продвижения по службе в течение 

года набранных работников на 5%. 

5. Сокращение периода времени на поиск и найм 

персонала на 1 мес. 
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Динамику показателей эффективности совершенствования системы  подбора и 

расстановки кадров представим в таблице 14. 

Таблица 14 – Анализ эффективности совершенствования системы  подбора и 

расстановки кадров 

Показатель 2015 

год 

2016 

год 

Изменение 

Уровень качества набранного персонала  средний высокий - 

% оставшихся работать на предприятии из набранных 

работников 75 85 10 

% продвижения по службе в течение года набранных 

работников 4 9 5 

Период времени на поиск и найм персонала, мес. 2,5 1,5 -1 

Темп роста затрат на поиск и найм персонала, % 115 110 -5 

Текучесть кадров, % 18 13 -5 

 

В связи с предлагаемыми мероприятиями повысится уровень качества 

набранного персонала (со среднего до высокого). Период времени на поиск и 

найм персонала сократится в 2016 г. на  месяц. Доля  оставшихся работать на 

предприятии из набранных работников увеличится на 10% до 85%. Темп роста 

затрат на поиск и найм персонала снизится на 5% и составит 110%. 

Представим динамику текучести кадров на рисунке 11. 
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Рисунок 11 - Динамика текучести кадров  в 2015-2016 гг., % 

 

Планируется снижение текучести кадров  на 5% до 13%. 
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Таким образом, оценка эффективности предлагаемых мероприятий показала, 

что в результате их внедрения планируется: снижение текучести кадров на 5%,  

сокращение затрат на поиск персонала на 5%, повышение доли оставшихся 

работать на предприятии из набранных работников на 10%.  

Подведем итог третьей главе. 

Рекомендации по совершенствованию системы подбора и расстановки кадров 

в Администрации КГО включают: применение тестирования при подборе 

персонала, кроме биографического интервью при приёме на работу предлагается 

использовать также ситуационное и критериальное, на отельные должности 

рекомендуется при конкурсном отборе использование выборов, повышение роли 

и значения института местного самоуправления: проведение конкурсов, дней 

открытых дверей, повышение квалификации персонала кадровой службы на 

тренингах, работа со студентами и преподавателями ВУЗов по подготовке 

муниципальных служащих. 

Затраты на мероприятия составят 178,9 тыс.руб. 

В связи с предлагаемыми мероприятиями повысится уровень качества 

набранного персонала (со среднего до высокого). Период времени на поиск и 

найм персонала сократится в 2016 г. на  месяц. Доля  оставшихся работать на 

предприятии из набранных работников увеличится на 10% до 85%. Темп роста 

затрат на поиск и найм персонала снизится на 5% и составит 110%. Планируется 

также снижение текучести кадров  на 5% до 13%. 

Таким образом, предложенные мероприятия являются достаточно 

эффективными. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Целостная, стратегически выверенная система работы с кадрами называется 

политикой. Под кадровой политикой на муниципальной службе понимается 

общий курс и последовательная деятельность органа власти по формированию 

требований к муниципальным служащим, по их подбору, подготовке и 

рациональному использованию с учетом состояния и перспектив развития 

муниципального аппарата, прогноза о качественных и количественных 

потребностях в кадрах муниципальных служащих. Кадровая политика власти 

реализуется тремя основными путями: формирование кадрового состава 

профессиональных служащих, обладающих необходимыми качествами;  

управление персоналом и применение современных кадровых механизмов и 

технологий;  повышение роли и ответственности кадровых служб органов власти.  

Подбор кадров   – это процесс их поиска и изучения с целью установления 

пригодности работников для выполнения обязанностей по определенной 

должности. Расстановка кадров   предполагает обоснованное и экономически 

целесообразное распределение работников по структурным подразделениям и 

должностям в соответствии с требуемым уровнем и профилем подготовки, 

опытом работы, деловыми и личными качествами. 

Подбор и расстановка кадров решают две задачи: назначение на должность 

наиболее подходящих работников и нахождение для каждого из них наиболее 

соответствующей его данным сферы трудовой деятельности. 

Методика анализа системы подбора и расстановки кадров в органах 

муниципального управления включает изучение в динамике таких показателей 

как численность, укомплектованность персонала, текучесть кадров, показатели 

эффективности адаптации, показатели  по обучению  персонала, показатели 

эффективности системы подбора, эффективности работы персонала, сведения о 

движении кадрового резерва. 
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Методика анализа системы подбора и расстановки кадров в органах 

муниципального управления включает изучение в динамике таких показателей 

как численность, укомплектованность персонала, текучесть кадров, показатели 

эффективности адаптации, показатели  по обучению  персонала, показатели 

эффективности системы подбора, эффективности работы персонала, сведения о 

движении кадрового резерва. 

Администрация Копейского городского округа  является органом местного 

самоуправления, выполняющим исполнительно-распорядительные функции на 

территории городского округа по решению вопросов местного значения и 

осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления городского округа федеральными законами и законами 

Челябинской области. Руководит администрацией глава округа. 

Документационное  и методическое обеспечение системы  подбора и 

расстановки кадров в Администрации Копейского городского округа включает 

разработанные муниципальные акты по проведению конкурса на замещение 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Копейского городского округа, о проведении аттестации муниципальных 

служащих, о порядке формирования кадрового резерва, по утверждению состава 

комиссии по формированию кадрового резерва. 

Анализ структуры персонала выявил: преобладание персонала среднего 

возраста, незначительной преобладание женского персонала, высокий уровень 

наиболее образованного персонала, преобладание малоопытных работников, 

преобладание младших должностей работников. Среднесписочная численность в 

2015 г.  снижается по сравнению с 2013 г. Увеличилось число уволенного 

персонала по собственному желанию. Негативно характеризует систему 

управления персоналом увеличение коэффициента текучести кадров. Снизился 

показатель укомплектованности персоналом, в 2015 г. он составляет 95,7%, что 

снижает эффективность работы а администрации. 

Численность кадрового резерва составляет 46 человек. Его величина не меняется 
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за последние 3 года. Но сокращается численность включенных и исключенных из 

резерва. В последние годы обучение  работников   осуществляется  путем 

внешнего обучения (курсы повышения квалификации, внешние тренинги). За 3 

года снизилась численность персонала прошедшего обучение, аттестацию, 

адаптацию  при переводе на вышестоящую должность, доля прошедших обучение 

в общей численности. 

В ходе анализа были выявлены следующие проблемы. 

При приеме на работу ни разу не проводился конкурс за 3 года. 

Количество вакантных мест увеличилось на 1. Уровень качества набранного 

персонала является средним.  

Эффективность системы подбора и расстановки кадров снижается: доля  

оставшихся работать на предприятии из набранных работников снизилась на 5%, 

доля набранных работников, продвинутых по службе в течение года сократилась 

на 3%, темп роста затрат на поиск и найм персонала составил 10%, период 

времени на поиск и найм персонала увеличился на пол месяца. Весь процесс от 

появления вакансии до найма работника в администрации составляет 2-2,5 мес.  

Персонал стал работать хуже - количество примененных поощрений  к 

персоналу снизилось, а количество взысканий увеличилось, одной из причин 

этого может быть не эффективная система подбора и расстановки кадров. 

В связи с этим необходима разработка мер по совершенствованию данных 

направлений работы кадровой службы. 

Рекомендации по совершенствованию системы подбора и расстановки кадров 

в Администрации КГО включают: применение тестирования при подборе 

персонала, кроме биографического интервью при приёме на работу предлагается 

использовать также ситуационное и критериальное, на отельные должности 

рекомендуется при конкурсном отборе использование выборов, повышение роли 

и значения института местного самоуправления: проведение конкурсов, дней 

открытых дверей, повышение квалификации персонала кадровой службы на 
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тренингах, работа со студентами и преподавателями ВУЗов по подготовке 

муниципальных служащих. 

Затраты на мероприятия составят 178,9 тыс.руб. 

В связи с предлагаемыми мероприятиями повысится уровень качества 

набранного персонала (со среднего до высокого). Период времени на поиск и 

найм персонала сократится в 2016 г. на  месяц. Доля  оставшихся работать на 

предприятии из набранных работников увеличится на 10% до 85%. Темп роста 

затрат на поиск и найм персонала снизится на 5% и составит 110%. Планируется 

также снижение текучести кадров  на 5% до 13%. 

Таким образом, предложенные мероприятия являются достаточно 

эффективными. 
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