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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В настоящее время развитие любой организации зависит от ее персонала. 

Какие бы ни были прекрасные идеи, новейшие технологии, самые благоприятные 

внешние условия, без хорошо подготовленного персонала  высокой 

эффективности работы добиться невозможно. Вложения в человеческие ресурсы 

и кадровую работу становится долгосрочным фактором конкурентоспособности и 

выживания предприятия. Чем выше уровень развития работников, с точки зрения 

совокупности его профессиональных знаний, умения, навыков, способностей и 

мотивов к труду, тем быстрее развивается организация. Современная система 

управления персоналом нацелена на то, чтобы организация была обеспечена 

кадрами, как в количественном, так и в качественном отношении. 

Управление персоналом представляет из себя довольно сложную систему. Для 

создания эффективной системы для конкретной организации необходимо, с 

одной стороны реализовать все функции, с другой стороны, каждая организация 

имеет свои цели и решает стратегические и текущие задачи, предопределяет 

актуальность одной или нескольких функций. 

Одной из таких функций  является подбор и расстановка кадров. 

Все это обусловливает потребность в проведении дополнительных 

теоретических   исследований   в   области   подбор и расстановка кадров, в 

поиске новых прогрессивных технологий кадровой работы в органах 

государственной власти и муниципального управления.   Все это предопределило 

цели и задачи выпускной работы, а также объект и предмет исследования. 

Объектом выпускной квалификационной работы является Администрация 

Копейского городского округа. 

Предметом –  рациональность подбора и расстановки кадров. 

Цель работы – исследовать теоретические вопросы по подбору и расстановки 

персонала и провести анализ  системы подбора и расстановки кадров в органе   

муниципального управления –  администрации Копейского городского округа. 
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Задачи исследования: 

1) Выявить сущность, виды, современные механизмы и инструменты подбора 

и расстановки кадров. 

2) Изучить опыт организации подбора и расстановки кадров в органах 

муниципального управления в России и за рубежом. 

3) Определить методику оценки эффективности работы системы подбора и 

расстановки кадров в органах муниципального управления. 

4) Провести анализ документационного и методического обеспечения системы 

подбора и расстановки  кадров. 

5) Провести анализ состава, структуры и движения персонала администрации 

Копейского городского округа. 

6) Провести анализ показателей эффективности системы подбора и 

расстановки кадров. 

7) Выявить проблемы подбора и  расстановки  кадров в органах   

муниципального управления. 

8) Рекомендовать мероприятия по повышению эффективности работы 

системы подбора и расстановки кадров в органах   муниципального управления 

(на примере администрации Копейского городского округа. 

9) Произвести прогноз эффективности работы системы подбора и расстановки 

кадров в органах   муниципального управления (на примере администрации 

Копейского городского округа 

Эмпирическая база исследования: исследование проводилось на базе 

Администрации Копейского городского округа. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ ПОДБОРА И РАССТАНОВКИ 

КАДРОВ В ОРГАНАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

1.1 Сущность, виды, современные механизмы и инструменты подбора и 

расстановки кадров 

 

Эффективность управления в решающей степени зависит от качественного 

подбора и расстановки кадров руководителей и специалистов. 

В современных условиях важное значение имеют не только высокие 

деловые качества, но и широта экономического мышления, предприимчивость, 

умение видеть перспективу развития предприятия, обладать необходимыми 

личными качествами. 

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

установления пригодности работников для выполнения обязанностей по 

определенной должности. 

Отбор кадров управления – это выявление возможностей претендентов для 

определения их на соответствие условиям и особенностям работы. 

Расстановка кадров управления 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 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. 

За подбор и расстановку кадров на предприятии ответственность несет его 

руководитель, а непосредственно осуществляет эти функции кадровая служба 

совместно с руководителями подразделений, для которых подбираются кадры. 
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Поскольку организации являются открытыми социальными системами, их 

потребности в рабочей силе возникают под воздействием как внутренних 

(внутриорганизационных), так и внешних факторов. 

Внутренние факторы. Потребности организации в рабочей силе зависят, 

прежде всего, от стоящих перед ней целей, для реализации которых необходимы 

человеческие ресурсы. Цели организации могут быть представлены как в виде 

долгосрочной стратегической задачи стратегии или бизнес-плана. Чем конкретнее 

организационная цель, тем легче определить потребности в рабочей силе, 

необходимой для ее реализации [6]. 

Еще один источник изменений потребностей организации в рабочей силе –  

внутриорганизационная динамика рабочей силы –  увольнения по собственному 

желанию, выходы на пенсию, декретные отпуска. 

Внешние факторы. Среди множества внешних факторов существует 

несколько наиболее важных, оказывающих непосредственное влияние на 

состояние рынка труда. 

Макроэкономические параметры  –  темпы экономического роста, уровень 

инфляции и безработицы, структурные изменения (развитие одного сектора 

народного хозяйства за счет сокращения другого) –  оказывают сильное 

воздействие как на стратегию компании (потребности в человеческих ресурсах), 

так и на ситуацию на рынке труда (предложение человеческих ресурсов). 

Одновременно с этим наблюдается возрастание спроса на труд и, соответственно, 

заработной платы. 

Развитие техники и технологии может самым кардинальным образом 

изменить потребности организации в рабочей силе. Достаточно вспомнить 

пример персональных компьютеров, заменивших миллионы счетоводов во всем 

мире. Специалисты по человеческим ресурсам должны работать в тесном 

контакте с техническими экспертами компании, чтобы заблаговременно оценить 

влияние возможного внедрения новой техники или технологии на потребности 

организации в персонале. 
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Политические изменения могут влиять на потребности в человеческих 

ресурсах и положение на рынке труда через изменение законодательства 

(налогового режима, системы социального страхования, трудового 

законодательства), регулирование макроэкономических параметров, создание 

определенного политического климата в стране. Снижение обязательных выплат 

в фонды социального страхования автоматически сокращает издержки на 

рабочую силу и может сделать прибыльным для компании привлечение допол-

нительных рабочих, которые прежде не могли быть наняты из-за высоких 

издержек. Применительно к данному фактору сложность для специалистов по 

человеческим ресурсам состоит не столько в прогнозировании влияния 

определенных политических изменений на потребности в рабочей силе, сколько в 

предсказании самих изменений, особенно в нашей стране. 

Подбор, отбор и расстановка кадров состоят из ряда принципов [6]: 

1) Формирование требований к исполнителям по каждой должности 

2) Сбор данных о возможных кандидатах 

3) Оценка качеств кандидатов и составление характеристик по каждому из них 

4) Сопоставление качеств кандидатов и требований к работнику 

5) Сравнение данных различных кандидатов и выбор наиболее подходящего 

кандидата 

6) Назначение кандидата на должность. 

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. 

Требования к знаниям и навыкам изложены в квалификационном справочнике 

должностей служащих. А остальные требования определяются конкретно на 

предприятии. Общих требований к специалистам, техническим исполнителям 

сформулировать невозможно, а к руководителям общие требования 

сформулированы [12]: 
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1. Профессиональная компетентность в вопросах деятельности своего 

предприятия или подразделения и эрудиция по более широкому кругу вопросов, 

касающихся производства. 

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. 

Требования к руководителям и специалистам могут быть конкретизированы 

предприятием с указанием степени важности наличия тех или иных деловых 

качеств и личных у претендента на должность. 

В качестве таких требований можно рассматривать [12]: 

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 

 умение качественно выполнять работу в ограниченное время 

 навыки риторики и письменной работы 

 умение побуждать интерес к работе 
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 стиль общения. 

Перечень требований открытый, может дополняться или изменяться в 

зависимости от должности и взглядов руководства на ее роль в организации. 

Подбор кадров управления осуществляется следующими методами [33]: 

 поиск кандидатов на должность администрацией внутри организации, 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. 

Одним из внутренних источников подбора и расстановки работников 

является резерв кадров. 

Резерв руководителей – 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: 

1) группа преемников или дублеров; 

2) группа молодых работников с лидерским потенциалом. 

Преемники или дублеры – это кандидаты на замещение ключевых 

должностей в организации, которые готовы к работе в этих должностях в 

настоящий момент или будут готовы к этому в будущем. 

Подбор в резерв руководителей осуществляет высшее руководство 

организации совместно с кадровой службой. Источники формирования резерва: 
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квалифицированные специалисты, заместители руководителей подразделений, 

руководители низших уровней управления. 

На различных этапах найма и работы управленца рекомендуется использовать 

различные методы отбора и расстановки управленческих кадров. 

При приеме на работу [33]: 

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; 

 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 

может участвовать один работодатель или несколько его представителей. В 
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результате беседы могут быть определены знания по специальности, эрудиция 

кандидата, его такт, сообразительность, логика мышления. 

3. Метод оценочных центров позволяет выявить управленческие способности 

человека. Специалисты со стороны моделируют производственные 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. 

В период испытательного срока используются следующие методы отбора [54]: 

1. Систематическое наблюдение за поведением и деятельностью работника с 

фиксацией результатов производственной 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 

подчиненных работников с определением средних оценок. Данные позволяют 
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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. 

Осуществляя набор, служба персонала должна исходить из определения 

оптимальной численности персонала. Не должно быть как недостатка в 

работниках, последствиями которого могут быть срывы производственных 

программ, так и избытка, который может повлечь увеличение денежных затрат по 

фонду заработной платы, снижение заинтересованности в качественном и высо-

коквалифицированном труде, отток квалифицированных работников. Обладая 

информацией о стратегии организации, ее структуре, основных направлениях 

деятельности и приемлемой организационной культуре, служба персонала может 

начать поиск и отбор необходимых работников. 

На процесс набора кандидатов влияют факторы внешней и внутренней среды 

[33]. 

Факторы внешней среды: 

 законодательные ограничения; 

 ситуация на рынке рабочей силы; 

 состав рабочей силы на рынке; 

 месторасположение организации; 

 привлекательность организации для кандидатов; 

 наличие учебных заведений; 

 имидж отрасли. 

Факторы внутренней среды: 

 кадровая политика организации; 

 организационная культура; 

 стадия развития организации; 

 тип деятельности; 

 количество и качество персонала. 
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Определив требования к кандидату, отдел человеческих ресурсов может 

приступить к реализации следующего этапа – привлечению кандидатов, основная 

задача которого – создание достаточно представительного списка 

квалифицированных кандидатов для последующего отбора. 

Для привлечения кандидатов организация может использовать ряд методов, 

каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки. 

Внутренние источники –  это люди, работающие в организации. При работе с 

резервом во всех крупных организациях существуют так называемые матрицы 

перемещений. В них находит отражение настоящее положение каждого 

руководителя, его возможные перемещения и степень готовности к занятию 

следующей должности (готов занять немедленно через год, через два года, но для 

этого необходимо повышение квалификации в определенных областях).  

Методы набора персонала из внутреннего источника разнообразны. 

Поиск внутри организации. Поиск внутри организации, как правило, не 

требует значительных финансовых затрат, способствует укреплению авторитета 

руководства в глазах сотрудников, не ставит отобранных таким образом 

кандидатов пред необходимостью интеграции в организацию. В тоже время, 

внутренний поиск часто наталкивается на сопротивление со стороны 

руководителей подразделений, стремящихся «скрыть» лучших сотрудников и 

хранить их «для себя». Кроме того, при поиске кандидатов внутри организации 

возможности выбора ограничены числом ее сотрудников, среди которых может 

не оказаться необходимых людей. 

Внутренний конкурс. Служба персонала может разослать во все 

подразделения информацию об открывшихся вакансиях, известить об этом всех 

работающих, попросить их порекомендовать на работу своих друзей и знакомых. 

Некоторые французские фирмы внутренний источник набора персонала 

используют в трех случаях: 
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1) при стремлении к формированию минимальной численности персонала 

(персонал частично высвобождается и перераспределяется, кадровая служба 

полностью отказывается от внешнего набора кадров); 

2) при перераспределении персонала; 

3) при перемещении персонала, например, уход человека, находившегося на 

определенной ступени пирамиды, компенсируется повышением на ступеньку 

персонала с низших уровней. 

Подбор с помощью сотрудников. Отдел человеческих ресурсов может 

обратиться к персоналу организации с просьбой оказать помощь и заняться 

неформальным поиском кандидатов среди своих родственников и знакомых. Этот 

метод привлекателен, во-первых, низкими издержками, а, во-вторых, 

достижением довольно высокой степени совместимости кандидатов с 

организацией за счет их тесных контактов с ее представителями. Его недостатки 

связаны с «неформальностью» – рядовые сотрудники не являются 

профессионалами в области подбора кандидатов, не всегда владеют достаточной 

информацией о рабочем месте, вознаграждении, часто не объективны в 

отношении потенциала близких им людей. Использование исключительно этого 

метода привлечения кандидатов может привести к развитию семейственности –

явления, не способствующего развитию организации. 

Самопроявившиеся кандидаты. Практически любая организация получает 

письма, телефонные звонки и другие обращения от людей, занятых поиском 

работы. Не имея потребности в их труде в настоящий момент, организация не 

должна просто отказываться от таких предложений – необходимо поддерживать 

базу данных на этих людей; их знания и квалификация могут пригодиться в 

дальнейшем. Поддержание такой базы данных обходится недорого и позволяет 

иметь под рукой представительный резерв кандидатов. 

Совмещение профессий. В этих случаях целесообразно использовать и 

совмещение должностей самими работниками фирмы для выполнения 

небольшого объема работы. 
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Ротация. Ротация эффективна для организаций, находящихся в стадии 

интенсивного роста. Возможны следующие варианты перемещений 

руководителей [54]: 

 повышение (или понижение) в должности с расширением (или 

уменьшением) круга должностных обязанностей; 

 повышение уровня квалификации, сопровождающееся поручением 

руководителю более сложных задач, не влекущим за собой повышения в 

должности, но сопровождающимся повышением зарплаты; 

 смена круга задач и обязанностей, не вызванная повышением 

квалификации, не влекущая за собой повышения в должности и роста зарплаты 

(ротация). 

Такого типа ротации, как правило, приводят к расширению кругозора, 

повышению управленческой квалификации и в конечном счете сопровождаются 

должностным ростом работников организации. 

Преимуществом внутренних замещений является предоставление уже 

работающему сотруднику возможности профессионального роста. Познание 

собственных шансов продвижения способствует формированию у личности 

требуемых качеств. Отбирая «своих», предприятие может надеяться на огра-

ничение текучести персонала. Внутренние замещения, по оценкам специалистов, 

для всех участников связаны с незначительным риском. 

 К внешним источникам подбора персонала относится то неопределенное 

количество людей, способных работать в организации, но не работающих в ней в 

настоящий момент. Среди них могут быть как люди, с которыми руководители 

организации и работники службы персонала раньше встречались по вопросу тру-

доустройства (из так называемого списка ожидания), так и специалисты, с 

которыми подобные встречи еще предстоят. Внешними источниками могут быть: 

 Прежние сотрудники, ушедшие из организации по собственному желанию. 

Случайные претенденты, самостоятельно обращающиеся по поводу работы, 

должны каждый раз заноситься в картотеку (или банк данных о внешних 
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кандидатах). Учебные заведения: школы, колледжи, институты, университеты, 

коммерческие школы и преподаватели этих учебных заведений. Обычно боль-

шинство учебных заведений имеют службы по трудоустройству своих студентов 

и выпускников. В то же время преподаватели заинтересованы в том, чтобы их 

выпускники получили подходящую работу. 

Клиенты и поставщики могут предложить необходимых кандидатов. К тому 

же такое сотрудничество клиентов с поставщиками способствует созданию 

хороших деловых отношений между ними. 

Центры занятости. Многие компании используют местные центры занятости в 

качестве источника для найма людей. Эти службы могут помочь найти не 

слишком квалифицированный персонал (для простой, рутинной работы, 

возможно, требующей неполной занятости). Как правило, через службу занятости 

устраиваются на работу специалисты, которые потеряли работу из-за банкротства 

своих прежних предприятий и были вынуждены пройти переобучение 

(переподготовку) для освоения новой специальности. 

Агентства по найму (кадровые агентства). Многие менеджеры по персоналу 

пользуются услугами агентств по найму, чтобы сэкономить время и избежать 

трудностей при поиске нового персонала. Агентству представляется заявка на 

специалистов с указанием должности, оклада, содержания деятельности, 

ориентировочных критериев поиска и отбора.  

Самостоятельный поиск через средства массовой информации. Многие 

организации предпочитают самостоятельно искать и отбирать кандидатов на 

работу. В этом случае очень важно хорошо представлять себе, к каким средствам 

массовой информации они обращаются. Рекламные объявления по отношению к 

вышеперечисленным способам отбора требуемых специалистов могут быть 

основным источником найма. Цель такого объявления – получить эффективный 

результат с минимально возможными затратами. Объявление должно содержать 

информацию о ключевых элементах работы, требуемой квалификации, 

местонахождении, уровне (кому подчиняется претендент), предполагаемом 
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жалованье (эта информация, как правило, вдвое повышает шансы на успех). 

Необходимо правильно сформулировать информационное объявление, чтобы 

привлечь внимание наиболее подходящих кандидатов. Целесообразно в 

объявлении отметить некоторые особенности интересующего вас персонала 

(ограничения при наборе), например, образование, особый опыт работы или, 

наоборот, отсутствие практического опыта. 

Сравнение способов привлечения кандидатов позволяет выделить их 

достоинства и недостатки [54]. 

Внутренний источник привлечения кандидатов. 

Достоинства: 

 улучшает моральный дух сотрудников, получивших повышение; 

 улучшает моральный дух персонала, который видит возможности для себя 

повышения по службе; 

 дает возможность руководству лучше оценить способности «внутренних» 

претендентов; 

 требует меньших затрат. 

Недостатки: 

 вызывает проблемы у тех работников, которых обошли с повышением; 

 может оголить участок работы. 

Внешний источник привлечения кандидатов. 

Достоинства: 

 вносит «свежую кровь» и новые идеи в компаниях; 

 дает возможность работодателю увидеть, как обстоят дела вне компании; 

 иногда это дешевле, чем обучать уже имеющихся работников; 

 выступает как форма рекламы для компании. 

Недостатки: 

 могут возникать трудности при адаптации работников к культуре и стилю 

управления 

 период вхождения в новую должность снижает производительность. 
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Как правило, до принятия организацией решения о приеме на работу кандидат 

должен пройти несколько ступеней отбора: 

 анализ анкетных данных; 

 предварительную отборочную беседу; 

 заполнение бланка заявления; 

 беседу по найму (интервью); 

 тестирование; 

 проверку рекомендаций и послужного списка; 

 медицинский осмотр; 

 принятие решения. 

Ступень 1. Анализ анкетных данных предполагает, что биография человека 

является достаточно надежным индикатором его потенциала успешно выполнять 

определенные производственные функции. При использовании этого метода 

отдел человеческих ресурсов проводит анализ информации, содержащейся в 

заполненных кандидатами анкетах, сравнивая фактические данные с собственной 

моделью. 

Ступень 2. Предварительная отборочная беседа. Беседа может проводиться 

различными способами. Для некоторых видов деятельности предпочтительно, 

чтобы кандидаты приходили на будущее место работы, тогда ее может проводить 

линейный менеджер, в других случаях это не важно и ее проводит специалист 

отдела кадров. Основная цель беседы - оценка уровня образования претендента, 

его внешнего вида и определяющих личностных качеств. Для эффективной 

работы менеджерам и специалистам целесообразно использовать общую систему 

правил оценки кандидата на этом этапе. 

Ступень 3. Заполнение бланка заявления. Претенденты, успешно 

преодолевшие предварительную беседу, должны заполнить специальный бланк 

заявления и анкету. 

Количество пунктов анкеты должно быть минимальным, и они должны 

запрашивать информацию, более всего выясняющую производительность 
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будущей работы претендента. Информация может касаться прошлой работы, 

склада ума, ситуаций, с которыми приходилось сталкиваться, но так, чтобы на их 

основе можно было бы провести стандартизированную оценку претендента. 

Вопросы анкеты должны быть нейтральны, и предполагать любые возможные 

ответы, включая возможность отказа от ответа. Пункты должны вытекать один из 

другого. 

Ступень 4. Беседа по найму (интервью). Исследования показали, что более  

90 % решений по отбору претендентов принимаются на основе итогов беседы. 

Существует несколько основных типов беседы по найму: 

1) по схеме –  беседы носят несколько ограниченный характер, получаемая 

информация не дает широкого представления о заявителе, ход беседы не может 

быть приспособлен к особенностям кандидата, стесняет его, сужает возможности 

по лучения информации; 

2) слабоформализованные –  заранее готовятся только основные вопросы, 

проводящий имеет возможность включать и другие, незапланированные вопросы, 

гибко меняя ход беседы. Интервьюер должен быть лучше подготовлен, чтобы 

иметь возможность видеть и фиксировать реакции кандидатов, выбирать из 

спектра возможных именно те вопросы, которые в данный момент заслуживают 

большего внимания; 

3) не по схеме –  заранее готовится лишь список тем, которые должны быть 

затронуты. 

Ступень 5. Профессиональное тестирование. Источник информации, который 

может дать сведения о профессиональных способностях и умениях кандидата. 

Ступень 6. Психологическое тестирование. Цель использования 

стандартизированных психодиагностических методик (тестов) в Центре оценки –  

получение информации о качествах, существенно влияющих на поведение 

человека в организации, и обслуживающее его профессиональную (в данном 

случае –  управленческую) эффективность. Применение хорошо проверенных 

психодиагностических «инструментов» дает возможность соотнесения 
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результатов разных испытуемых между собой, а также с общими и групповыми 

нормами. 

Ступень 7. Проверка рекомендаций и послужного списка. Информация 

рекомендательных писем или бесед с людьми, которых кандидат назвал в 

качестве рекомендателей, может позволить уточнить, что конкретно и с каким 

успехом кандидат делал на предыдущих местах работы, учебы, жительства. Целе-

сообразно обращаться за рекомендациями на места предыдущей работы, если 

срок увольнения превышает один год, а также к коллегам из других организаций, 

профессиональных обществ, с которыми кандидат взаимодействовал по деловым 

вопросам. 

Ступень 8. Медицинский осмотр. Проводится, как правило, если работа 

предъявляет особые требования к здоровью кандидатов. 

Ступень 9. Принятие решения. Сравнение кандидатов. Представление 

результатов на рассмотрение руководству, принимающему решение. Принятие и 

исполнение решения.  

Рассмотрим применяемые на сегодняшний день методы оценки персонала 

[12]. 

1. Центры оценки персонала. Используют комплексную технологию, 

построенную на принципах критериальной оценки.  

2. Профессиональные испытания. Инсценируют конкретные ситуации из того 

поля деятельности, для которого подыскивается работник. Кандидат должен 

показать, как он справляется с поставленной задачей.  

3. Тесты на профпригодность. Их цель –  оценка психофизиологических 

качеств человека, умений выполнять определенную деятельность.  

3. Общие тесты способностей. Оценка общего уровня развития и отдельных 

особенностей мышления, внимания, памяти и других высших психических 

функций. Особенно информативны при оценке уровня способности к обучению. 
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4. Биографические тесты и изучение биографии. Основные аспекты анализа: 

семейные отношения, характер образования, физическое развитие, главные 

потребности и интересы, особенности интеллекта, общительность. 

Используются также данные личного дела – своеобразного досье, куда 

.вносятся анкетные данные и сведения, полученные на основании ежегодных 

оценок. По данным личного дела прослеживается ход развития работника, на 

основе чего делаются выводы о его перспективах. 

5. Личностные тесты. Психодиагностические тесты на оценку уровня 

развития отдельных личностных качеств или отнесенность человека к 

определенному типу.  6. Интервью. Беседа, направленная на сбор информации 

об опыте, уровне знаний и оценку профессионально важных качеств претендента. 

Интервью при приеме на работу способно дать глубокую информацию о 

кандидате, при сопоставлении которой с другими методами оценки возможно 

получение точной и прогностичной информации. 

7. Рекомендации. Важно обратить внимание на то, откуда представляются 

рекомендации, и на то, как они оформлены. Рекомендации оформляются всеми 

реквизитами организации и координатами для обратной связи. Если 

рекомендацию профессионалу представляет человек, очень известный в кругах 

специалистов, то данная рекомендация будет более обоснованной. 

8. Нетрадиционные методы. 

 11 % используют полиграф (детектор лжи), психологический стрессовый 

показатель, тесты на честность или отношение к чему-либо, установленному 

компанией; 

 18 % применяют для кандидатов алкогольный и наркотический тесты. Как 

правило, эти тесты основываются на анализах мочи и крови, что является частью 

типового медицинского осмотра при поступлении на работу.  

 22 % пользуются некоторыми видами психоанализа в целях выявления 

мастерства кандидатов для возможной работы в их организациях.  
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Собеседование по отбору персонала представляет собой обмен информацией 

между представителем организации и кандидатом на занятие вакантной 

должности, в ходе которого, представитель организации пытается составить соб-

ственное мнение по двум основным вопросам: 

 может ли данный кандидат успешно работать в должности и в организации 

(способность кандидата); 

 будет ли данный кандидат успешно работать в должности и в организации 

(мотивация кандидата). 

Виды собеседований. 

Наиболее распространенным видом собеседования является собеседование 

«один на один», во время которого один представитель организации встречается с 

одним кандидатом. Однако сегодня используются и другие виды собеседований, 

во время которых один представитель организации встречается с несколькими 

кандидатами, несколько представителей организации беседуют с одним 

кандидатом, несколько представителей организации интервьюируют нескольких 

кандидатов. В первом случае интервьюеру предоставляется возможность 

одновременно (а не заочно) оценить нескольких кандидатов и понаблюдать за 

ними в условиях стрессовой ситуации (присутствие нескольких претендентов на 

одну и ту же должность), хотя беседовать одновременно с несколькими кан-

дидатами значительно сложнее. Участие нескольких представителей организации 

повышает объективность оценки и качество самого собеседования, однако может 

создать дополнительный стресс для кандидата и увеличивает издержки 

организации. Присутствие нескольких человек с обеих сторон значительно 

увеличивает сложность процесса собеседования и требует тщательной 

подготовки и согласованного поведения интервьюеров. 

Типы собеседований. 

Существует несколько классификаций собеседований по отбору персонала, 

одной из наиболее распространенных является следующая - биографические 
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собеседования, ситуационные собеседования и критериальные собеседования 

[33]. 

Биографические собеседования строятся вокруг фактов из жизни кандидата, 

его прошлого опыта. В ходе такого интервью задаются вопросы типа "Расскажите 

о своей прежней работе? Какой предмет Вам нравился больше всего в школе? 

Почему Вы выбрали 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 сможет 

работать в должности, на которую претендует. Ограниченность биографического 

собеседования состоит, прежде всего, в невозможности оценить сегодняшнее 

состояние кандидата, его способности и мотивацию. 

В ходе ситуационного собеседования кандидату предлагается решить одну 

или несколько проблем (практических ситуаций). В качестве таковых часто 

используются реальные или гипотетические ситуации, связанные с будущей 

профессиональной деятельностью кандидата. Проводящий собеседование 

сотрудник оценивает как сам результат, так и методы, с помощью которых 

кандидат находит решение. Данный тип собеседования позволяет в большей мере 

оценить способность кандидата решать определенные типы задач, нежели его 

аналитические способности в целом. 

Критериальное собеседование представляет собой интервью, во время 

которого кандидату задаются вопросы о том, что бы он сделал в определенной 

ситуации (связанной с будущей профессиональной деятельностью), а его ответы 

оцениваются с точки зрения заранее выработанных критериев [33]. 

Преимущества этого вида собеседования состоят в использовании вопросов и 

методов оценки, непосредственно связанных с профессиональной деятельностью, 

а также в возможности легко ранжировать кандидатов, отвечающих на 

стандартные вопросы. Недостатки связаны с ограниченностью оцениваемых 
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качеств кандидата и необходимостью тщательной предварительной подготовки 

для проводящего собеседование сотрудника. 

Наилучшего результата можно добиться, построив собеседование с 

кандидатом таким образом, чтобы оно включало в себя элементы всех видов 

интервью. Подобное собеседование требует от проводящего его человека 

определенного опыта и многосторонней предварительной подготовки, но 

позволяет достаточно объективно и всесторонне оценить кандидата. 

Стадии собеседования по отбору на работу. 

Вне зависимости от выбранного интервьюером типа собеседования, оно 

должно состоять из нескольких этапов: подготовки, создания атмосферы доверия, 

обмена информацией (основная часть), заключения, оценки. 

Предварительная подготовка имеет исключительное значение для успешного 

проведения собеседования. На этом этапе сотрудник организации, собирающийся 

проводить интервью, должен, прежде всего, детально изучить досье кандидата, 

т.е. те данные о нем, которыми располагает организация. Затем, ему необходимо 

определить, как оценивать кандидата. Большинство современных организаций 

имеют для этого стандартные формы, которые следует просмотреть 

непосредственно перед собеседованием, чтобы еще раз повторить критерии 

оценки. И, наконец, требуется подготовить вопросы, которые позволят оценить 

кандидата по выбранным критериям. 

Создание атмосферы доверия. В начале собеседования крайне важно снять 

естественную для данного момента напряженность, дать возможность кандидату 

расслабиться и полностью продемонстрировать свои качества. Для этого можно 

начать собеседование с вопросов на нейтральную тему, предложить кандидату 

сесть там, где ему удобно, пожать руку, улыбнуться. Проводящий собеседование 

сотрудник может достаточно легко растопить лед недоверия со стороны 

кандидата, начав с рассказа о самом себе или вспомнив забавный случай, 

который произошел с ним в момент устройства на работу. После того как контакт 

между участниками собеседования установлен, можно переходить к основной 
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части интервью, однако, важно помнить о необходимости сохранять атмосферу 

доверия и доброжелательности в течение всей беседы. Достигается это за счет 

поощрительных реплик интервьюера, одобрительных кивков, улыбки. 

Основная часть собеседования представляет собой обмен информацией между 

его участниками. Интервьюера интересует та информация, которая дает 

возможность оценить способность и желание кандидата успешно работать в 

организации, а не просто факты из его жизни или рассказываемые им истории. 

Поэтому проводящий собеседование должен сохранять контроль над его ходом и 

выступать в роли «ведущего». В тоже время, не следует подавлять инициативу 

кандидата и полностью лишать его возможности задавать вопросы.  

Завершение собеседования должно произойти в тот момент, когда этого хочет 

интервьюер. Для этого существует несколько специальных приемов –  

предложить кандидату задать последний вопрос, начать посматривать на часы 

или на дверь, выпрямиться как бы собираясь подняться из-за стола.  

Оценка кандидата должна быть произведена непосредственно после 

собеседования, в противном случае острота восприятия сотрется, и проводивший 

собеседование сотрудник может упустить важные детали. Для оценки 

используется стандартная форма. 

Структурируя ожидаемое познавательное поле собеседования при отборе 

персонала, специалисты выделяют в нем следующие элементы [46]: 

 получение личного впечатления о кандидате; 

 выявление ошибочных данных о личности, уровне работоспособности и 

готовности кандидата к работе; 

 сравнение письменных и устных высказываний кандидата и разъяснение 

возможных несоответствий; 

 выявление степени интеграционной способности кандидата, или другими 

словами его способности включиться в предназначенную ему рабочую группу; 
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 выявление ожиданий и целевых представлений кандидата; 

информирование кандидата о предприятии и рабочем месте; создание у 

кандидата позитивного впечатления о предприятии. 

 Таким образом, когда речь идет о подборе и расстановке персонала, 

имеется в виду: 

 во-первых, грамотное распределение сотрудников внутри организации по 

филиалам, отделам, рабочим местам в соответствии с системой разделения труда, 

принятой в организации;   

во-вторых, распределение в соответствии с психофизическими и деловыми 

качествами сотрудников, отвечающими требованиям конкретных должностей. 

 Расстановка персонала в организации преследует две основные цели:  

1. Создание в каждом структурном подразделении трудового коллектива, 

активно действующего в направлении достижении целей организации.  

2. Обеспечение условий для профессионального роста и развития работников. 

 

1.2 Опыт организации подбора и расстановки кадров в органах 

муниципального управления в России и за рубежом 

 

За последние годы в Российской Федерации была проделана исключительно 

большая работа по становлению и развитию новой системы государственного и 

муниципального управления и самоуправления, по совершенствованию работы 

органов власти и управления всех уровней. И, тем не менее, государственная 

власть и управление в нашей стране по сей день находятся в весьма сложном 

положении, выход из которого возможен только на путях резкого повышения 

эффективности деятельности органов государственной и муниципальной власти, 

кадровых работников государственной и муниципальной службы. Кадры, то есть 

профессиональные (штатные) работники организации. В аппарате государства, 

как субъекта управления социальными процессами, являются главным 

источником и движущей силой обеспечения стабильности государства, 
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превращения норм законодательных актов, государственных планов и программ в 

реальную действительность. Именно через кадры, через включение в 

управленческий процесс их мыслей и энергии, знаний и воли обеспечивается 

влияние на общественную жизнь, на функциональные и организационные 

структуры государства, на все сферы социальной действительности. «Кадры 

решают все» – провозглашала КПСС и полностью брала на себя функцию 

подбора и расстановки кадров на высших и средних должностях в партийных и 

государственных органах, народном хозяйстве, в науке и культуре. Партийные 

работники не редко считали себя специалистами во всех областях знаний, и 

поэтому при решении кадровых вопросов полагались, главным образом, на свой 

опыт и интуицию. Если же кандидат имел необходимые родственные связи или 

был рекомендован «сверху», вопрос о приеме на работу решался автоматически. 

Ситуацию усугублял господствовавший в нашей стране чрезмерно 

механистический подход к оценке человеческой личности [26]. Люди для нашего 

государства всегда были «трудовыми ресурсами», «трудовыми резервами», 

«человеческим фактором», «электоратом». Отдельный человек и сейчас чувствует 

себя не личностью, ценной самой по себе, а «винтиком», часто отслужившим свой 

срок. Во многом вследствие этого кадровая ситуация в органах государственного 

и муниципального управления Российской Федерации характеризуется в наши 

дни как сложная: в кадровой деятельности отсутствует системность, нарастает 

бюрократизация управленческих структур. Неутешительные итоги 

экономического, социального, культурного развития России свидетельствуют, что 

«аппарат госуправления, пока мало приспособлен к практическому 

осуществлению общенародного интереса и принятию нормативно-правовых 

установлений, политизирован и хаотично структурирован, слабо справляется с 

многочисленным соблазнами власти. Общественность адекватно реагирует на это, 

смотрит на госслужащего, как на волокитчика и бюрократа, 

малоинтеллигентного и ограниченного человека, казнокрада, всячески 

стремящегося к карьере. В обществе нарастает обеспокоенность 
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бюрократизацией управленческих структур. Машина государства работает со 

сбоями, а коэффициент ее полезной деятельности чрезвычайно низок». На 

первый план выдвигаются две основные причины: несовершенство нормативно-

законодательной базы и недостаток знаний и умений для работы по-новому. 

Отсюда, вполне закономерно следует второй блок причин: неясное представление 

работниками органов государственного и муниципального управления круга 

своих полномочий и отсутствие достаточно подготовленных кадров. В свою 

очередь, причины, низкого профессионализма государственных и муниципальных 

служащих исходят из-за не задействованности при подборе кадров даже тех 

немногих эффективных механизмов, которые предусмотрены Законами РФ «Об 

основах государственной службы в Российской Федерации» и «Об основах 

муниципальной службы в Российской Федерации». Существенные недостатки, 

которые проявляются при подборе кадров на государственную и муниципальную 

службу [44]:  

1. Протекционизм, выдвижение работников по принципам личной 

преданности 35 %. 

2. Отсутствие серьезных конкурсов на замещение вакантных должностей 30%. 

3. Некомпетентность самих работников, которые занимаются вопросами подбора 

и воспитания кадров 17,5 %. 

 4. Субъективизм при оценке деловых и личностных качеств работника 

 12,5 %. 

5. Недостаточное использование в этой работе демократических начал 2,5 % 

Таким образом, 80 % – основные недостатки в подборе непрофессиональных 

кадров обусловлены даже не несовершенством методов, а причинами более 

«низкого уровня» – нежеланием их использовать и подбирать кадры, 

руководствуясь деловыми и нравственными критериями. В целом результаты 

опроса, судя по оценке качества деятельности государственных и муниципальных 

служащих, подтверждают общую оценку: «За последние годы положение с 

кадрами в органах государственной власти ухудшилось. Наиболее 
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подготовленные работники уходят из этих органов на работу в различные 

негосударственные структуры. В связи с этим возникают серьезные трудности с 

обеспечением высокой дисциплины, требовательности и ответственности 

работников. Ощущается острая нехватка высокопрофессиональных специалистов 

практически по всем направлениям правовой, финансово-бюджетной политики, 

вопросам планирования социально-экономического развития территорий. Такое 

положение требует существенной корректировки в кадровой деятельности, 

превращения государственной и муниципальной службы в более динамичный, 

открытый институт, выхода на новый кадровый уровень в системе 

государственного и муниципального управления. А это невозможно без научно 

обоснованной концепции кадровой политики [52]. 

Рассмотрим организацию подбора и расстановка кадров в органах      

муниципального управления за рубежом. 

Перестройка работы с персоналом управления рассматривается правящими 

кругами ведущих западных стран как одна из неотложных задач. Например,  в 

США была проведена реформа кадровой службы. До этого полномочия по 

формированию кадровой политики, выработке регламентирующих положений, 

проведению конкурсных экзаменов, обжалованию решений, затрагивающих 

интересы государственных служащих, имела комиссия гражданской службы 

(КГС). Одним из главных нововведений стало повышение роли обязательных 

аттестаций служащих среднего и высшего звена по итогам года. Результаты 

оценки стали более активно использоваться при проведении профессиональной 

подготовки, принятии решений о выплате вознаграждений, о новых назначениях, 

повышении или понижении в должности, об увольнении с государственной 

службы. Такой порядок был распространен на управляющих высших звеньев: 5 

тыс. человек, относимых к номенклатурной группе «Служба высшего 

руководства» – от заместителей министров до начальников самостоятельных 

подразделений в министерствах (агентствах) и руководителей крупных программ, 

а также около 85 тыс. служащих 12-15-го ранга, возглавляющих важные участки 
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работы и играющих ключевую роль в принятии решений. Процедуры аттестации 

постоянно совершенствуются. Так, во Франции внедряются новые системы 

аттестации государственных служащих. При этом подвергается критике практика 

ежегодной аттестации специалистов их начальниками, и речь идет о ее замене 

системой ежегодных бесед подчиненных и руководителей, о внесении элементов 

индивидуализации зарплаты [7]. Данные исследований свидетельствуют о 

заинтересованности органов управления в обновлении системы аттестации, но 

лишь 20 % из них предприняли в этой области определенные шаги, и только 10 % 

удовлетворены достигнутыми результатами. Внедрение новых систем аттестации 

является сложной комплексной задачей, которая должна решаться с учетом 

слабых и сильных сторон каждого человека, выявление которых обеспечивается 

определенными мероприятиями. К ним относятся анализ анкетных данных, 

беседы с аттестуемым, проведение тестов, заполнение опросных листов, оценка 

потенциала сотрудника по ряду критериев, проведение семинаров. С точки зрения 

предприятия, наиболее важными являются следующие характеристики работника: 

умственные способности; способность работать в коллективе; желание и 

возможность выполнять производственные задачи; общие черты характера 

(настойчивость, мужество, стремление к достижению успеха). В ходе аттестации 

оцениваются способности работника – профессиональные, социальные, 

творческие. Опыт и знания сотрудников оцениваются с учетом общего и 

специального образования, стажа работы. Однако внедрение комплексных систем 

аттестации наталкивается на ряд трудностей. Причинами слабого 

распространения новых систем аттестации работников являются нечеткая 

иерархизация целей; путаница в определении объекта оценки (профессиональных 

качеств, количественных и качественных результатов работы, поведения 

работников), что приводит к смешению объективных и субъективных критериев 

оценки; отсутствие каких бы то ни было санкций или вознаграждений. 

 Планирование карьеры. Менеджеры и служащие предприятий проявляют 

повышенный интерес к проблемам планирования своей карьеры и рассчитывают 
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на практическую помощь руководства в предоставлении информации и 

консультаций о возможностях продвижения. Менеджеры ставят вопрос о четком 

определении этапов карьеры по отдельным специальностям с целью 

планирования подготовки кадров для заполнения открывающихся вакансий. 

Базой для планирования карьеры служит старый опыт продвижения работников 

по должностным ступеням. Первой попыткой его упорядочения стали 

зафиксированные должностные инструкции – описание круга работ и 

ответственности по каждой должности. На многих фирмах и предприятиях 

практикуется поэтапное продвижение в рамках функциональных служб, 

увязанное со стажем работы на соответствующем этапе. Работник, не 

соответствующий требованиям очередного этапа в обусловленный срок, 

лишается дальнейших возможностей продвижения. Этот порядок, ставший уже 

традиционным, в настоящее время развивается в более детализированный и 

гибкий подход. Новые требования к этапам карьеры включают предоставление 

действительных возможностей для продвижения, не связанных с обязательной 

выслугой лет или технической специализацией; повышенное внимание к 

эволюции содержания работ, новым приоритетам, организационным моделям и 

современным требованиям управления, что устраняет препятствия для 

продвижения способных и знающих людей. 

Планирование деловой карьеры особенно важно в работе с молодыми 

специалистами. В последнее время за рубежом отмечается увеличение количества 

фундаментальных исследований по проблемам профессионального продвижения, 

а также количества компаний, вкладывающих значительные средства в решение 

проблем служебного продвижения молодых специалистов, которые обладают 

запасом теоретических знаний и потенциально способны занять руководящие 

посты.  

 Кадровые службы применяют в своей деятельности различные методы 

подбора персонала. Например, при подборе новых работников в американских 

фирмах используют метод психологического анализа, для этого от кандидата 



41 

 

требуют следующие документы: анкету, заполненную дома; письмо-заявление, 

написанное от руки (не менее 15 строк); фотографии (в анфас и в профиль). 

Специалисты кадровых служб анализируют фотографии с помощью 

физиогномических таблиц, содержащих 198 отдельных признаков. Анкета и 

письмо-заявление кандидата на должность подлежат прежде всего 

графологическому анализу, в ходе которого выделяется 238 признаков для 

характеристики личностных параметров претендента. Анкета содержит 140 

вопросов, ответы на которые анализируются не столько по содержанию, сколько с 

точки зрения стиля и характера изложения, где непроизвольно проявляются 

особенности личности кандидата. При отборе работников по этому методу под 

благовидным предлогом предприниматели отказывают до 80 % претендентов [7]. 

В большинстве зарубежных компаний всесторонне анализируется каждый 

кандидат. На подбор одного кандидата в Японии затрачивается до 48 человеко-

часов, в США – до 16-18. Широко развита сеть специальных оценочных центров, 

располагающих квалифицированным штатом и современной аппаратурой, 

разработаны многочисленные психологические тесты. При приеме на работу 

меньше внимания уделяется формальным знаниям кандидата, а больше – его 

человеческим и деловым качествам. О каждом кандидате наводят самые 

серьезные справки на его прежнем месте работы. В Японии, например, при 

приеме на работу выпускника университета представители компании беседуют с 

его бывшими профессорами. 

Наиболее распространенными методами при оценке персонала в японских 

корпорациях являются следующие. 

Изучение биографии, где основными аспектами анализа выступают: 

 семейные отношения; 

 характер образования; 

 физическое развитие; 

 главные потребности и интересы; 

 особенности интеллекта; 



42 

 

 общительность. 

 Данные личного дела, которое представляет собой своеобразное досье, куда 

вносятся анкетные данные и сведения, полученные на основании ежегодных 

оценок. По данным личного дела прослеживается ход развития личности 

работника, на основе чего делаются выводы о его перспективах. 

Экспертные оценки с целью определения способностей и личностных качеств 

менеджера или кандидата на выдвижение. Они проводятся на основе обработки 

специальных анкет, которые заполняют на оцениваемого вышестоящие 

руководители, подчиненные и он сам (трехсторонняя оценка кадров). Обычно 

форма-анкета содержит такие данные [7]: 

 способности (выявление профессиональных качеств, необходимых для 

выполнения главных функций управления: способности принимать решения, 

планировать, организовывать людей, контролировать деятельность 

подчиненных); 

 опыт работы (соответствие или несоответствие занимаемой должности; 

качество профессиональной деятельности; устремленность в будущее, план 

должностного продвижения); 

 развитие (для оценки черт характера и их совершенствования). 

В анкете приводится 24 черты характера: упорство, оптимистичность, грубость, 

скрытность, болтливость, исполнительность. 

Выполнение письменных заданий: разработка проекта, подготовка делового 

письма, составление доклада. Испытуемый либо сдает выполненное задание 

комиссии экспертов для последующей проверки, либо сразу после написания 

работы докладывает о ней экзаменаторам. 

Устные экзамены, которые обычно имеют форму собеседований, интервью, 

групповых дискуссий. Как правило, их темами служат производственные 

проблемы, типичные для должности, которую занимает испытуемый. 

 В последнее время в промышленно развитых странах получили 

распространение графологические бюро, которые анализируют 



43 

 

профессиональные и личностные качества работников по их почерку. Например, 

в США подобных бюро уже сотни, и они превратились в настоящую отрасль 

бизнеса. Самые авторитетные компании и правительственные учреждения 

доверяют графологам на основании буквально нескольких строк, 

собственноручно написанных кандидатами на высокие должности, определить их 

устремления, степень самообладания и инициативность и тем самым – 

вероятность успеха или опасность неудачного выбора. Графологический анализ 

является для корпораций и фирм наиболее простым, дешевым и, самое главное, 

верным способом отбора, нежели традиционные психологические тесты. 

Во многих японских и западных компаниях при появлении в аппарате 

управления вакансий вначале объявляется внутренний конкурс на замещение 

должности (среди своих сотрудников) и только в случае отрицательных 

результатов к участию в конкурсе приглашаются специалисты со стороны. Это 

улучшает моральный климат в коллективе, укрепляет веру в свою организацию. 

Большое внимание уделяется работе с резервом. Во всех крупных фирмах 

существуют так называемые матрицы перемещений, в которых отражается 

настоящее положение каждого руководителя, его возможные перемещения и 

степень готовности занять следующую должность (готов занять немедленно; 

будет готов через год; будет готов через два года, но для этого необходимо 

повысить квалификацию в таких-то областях). 

Методы подбора  и расстанвоки кадров и их совершенствование находятся 

сегодня в центре внимания теории и практики менеджмента. Опрос 

руководителей ряда корпораций показал, что собеседование является 

универсальным средством оценки деловых и личностных качеств менеджера. 

Значительный интерес представляет также назначение на руководящую 

должность на основании отзывов и рекомендаций. Все шире применяется анализ 

результатов использования биографических данных, что свидетельствует о 

высокой степени его достоверности. Учитывая широкое распространение 

«словесных» методов подбора и расстановки персонала, западные исследователи 
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большое внимание уделяют изучению типичных ошибок, которые допускают 

кандидаты на должность в ходе собеседования с сотрудниками отдела кадров или 

с менеджерами. К таким ошибкам относятся [7]: 

 недостаточная подготовленность к собеседованию (кандидату следует 

иметь предварительную информацию о будущем месте работы и как можно 

активнее использовать ее в ходе беседы); 

 отсутствие плана разговора (кандидат должен заранее наметить основные 

темы собеседования и быть готовым представить любую необходимую 

информацию); 

 неумение кратко и четко (в пределах трех фраз) отвечать на конкретные 

вопросы; 

 неумение или нежелание задавать вопросы (что свидетельствует о 

недостатке интереса к месту будущей работы); 

 неумение слушать собеседника (что приводит к недоразумениям, 

недопониманию, путанице при ответах на вопросы); 

 неумение или нежелание произвести первое благоприятное впечатление 

внешним видом (рекомендуются скромность и известная консервативность в 

одежде, прическе, косметике). 

Во всех случаях использования различных методов подбора и расстановки 

персонала, позволяющих правильно определить, какие именно качества человека 

заслуживают особого внимания, западные специалисты считают тщательно 

изучать функциональные обязанности по каждой конкретной должности. 

Как отмечалось, при оценке кандидатов в руководители широко используются 

психологические тесты для определения личностных качеств и выявления 

возможностей кандидатов. По мнению зарубежных экспертов, практически нет 

такого вида деятельности, пригодность к которому нельзя было бы определить с 

помощью того или иного теста. Некоторые организации пользуются услугами 

оценочных центров, представляющих собой группы арбитров, которые решают 

вопрос о профессиональной пригодности кандидатов на руководящую или иную 
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должность. Однако тестирование, поступающих на работу, всегда было вопросом 

дискуссионным.  

 В последнее время американские менеджеры начинают все больше 

перенимать японский опыт общения с людьми. Американские психологи, 

проведя глубокие исследования на фирме «General Electric», установили, что 

рабочие и служащие через 12 недель после проведения аттестации имели самые 

низкие показатели по тем аспектам работы, по которым были сделаны 

критические замечания. Отмечалось снижение активности и интереса к работе, 

повышенное нервное напряжение. Психологи пришли к выводу, что акцент на 

недостатки, а не на положительные качества работника снижает 

производительность труда и вырабатывает у него специфический защитный 

механизм. Автоматизированная экспертная система отбора кадров. С целью 

рационализации процесса подбора кадров некоторые американские компании 

применяют компьютерные экспертные системы для предварительного 

интервьюирования лиц, желающих поступить на работу. По мнению большинства 

пользователей, такие системы способствуют повышению полноты и 

достоверности получаемых данных, помогают более объективно оценить 

кандидатов, положительно воздействуют на показатели деятельности 

предприятий (производительность, текучесть кадров, уровень нарушений, 

хищений). Экспертная система концентрирует наиболее эффективные приемы 

работы, накопленные специалистами кадровой службы компании, позволяя 

преодолеть такие их человеческие недостатки, как рассеянность, чрезмерная 

эмоциональность, медлительность, боязнь поставить собеседнику 2острый 

вопрос».  Характер вопросов, а также их последовательность по ходу интервью 

индивидуализируются в зависимости от содержания ответов. Компьютер 

контролирует содержание ответов респондента, обращает его внимание на 

возникающие противоречия, фиксирует быстроту ответа на отдельные вопросы. 

Такая программа содержит в среднем 75-125 вопросов, сформулированных с 

учетом должностных требований и специфики деятельности фирмы и 
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предусматривающих взаимоисключающие ответы. По окончании интервью 

компьютер выдает работнику кадровой службы табуляграмму, обобщающую 

результаты интервьюирования.  

Организация подбора и расстановки кадров в Китае требует основательного и 

весьма скрупулезного подхода со стороны его владельцев. Примечательно не 

только огромное количество необходимых бумаг и разрешительной 

документации, но и особые требования, предъявляемые китайскими чиновниками 

к их оформлению. Все вышесказанное относится и к вопросу подбора и найма 

персонала. Происходит это по следующей схеме (рисунок 1). 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 –  Схема подбора кадров в Китае 

Малейшая неточность может обернуться крупными неприятностями (вплоть 

до огромных штрафов и полного запрета на ведение деятельности). 

 

1.3 Методика оценки эффективности работы системы подбора и расстановка 

кадров в органах муниципального управления 

Чтобы обеспечить высокий профессионализм муниципальных служащих 

необходимо создавать системы их непрерывной подготовки, переподготовки и 

Подбор персонала 

Рекрутинг –  поиск на 

линейные позиции среди 

соискателей, активно 

ищущих работу 

Прямой поиск – 

целенаправленный поиск 

и подбор 

квалифицированного 

персонала 

Прелиминаринг –  при-

влечение молодых спе-

циалистов, студентов 

Хэдхантинг –  поиск 

определенного специа-

листа среднего или 

высшего звена 

Эксклюзивный поиск – 
переманивание 

определенного человека 

(известно ФИО) из 

определенной компании 
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повышения квалификации. Для этого определяется кадровая емкость органов 

местного самоуправления в муниципальных образованиях. При этом 

используются различные методы, в том числе: экспертные оценки, 

экстраполяционный и расчетно-аналитический методы. 

Важным условием получения более или менее достоверных (объективных) 

результатов экспертизы является ее умелая организация, которая предполагает 

правильное определение целей и задач экспертизы, разработку ее процедуры, 

отбор экспертов, проведение опроса и согласование полученных оценок. 

В зависимости от целей и задач экспертизы, отбора участвующих в ней 

специалистов, группа специалистов-организаторов экспертизы, формируемая 

заблаговременно, выбирает метод опроса: индивидуальный или групповой 

(коллективный), личный (очный) или заочный, устный или письменный. 

Индивидуальный опрос позволяет максимально использовать способности и 

знания каждого специалиста. При групповом опросе специалисты могут 

обмениваться мнениями, учесть упущенное каждым из них, скорректировать 

оценку. 

Экстраполяционные методы основаны на распространении тенденций, 

установленных в прошлом, на будущий период. Определение кадровой емкости с 

помощью экстраполяционных методов целесообразно осуществлять раздельно 

для городских и сельских муниципальных образований, используя, однако, 

единый методологический подход. Процедура нахождения кадровой емкости 

системы местного самоуправления в России при использовании рассматриваемого 

метода состоит из нескольких этапов: определяется общее число муниципальных 

образований по стране в целом; муниципальные образования классифицируются 

по различным признакам. Например, в зависимости от численности населения, 

образующего муниципальное образование (по аналогии с классификацией 

городов), их можно разделить на пять категорий [32]  

1) А – малые муниципальные образования с численностью до 2 тыс. человек;  

2) Б – полусредние - 20-50 тыс. человек;  
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3) В – средние - 50-100 тыс. человек; 

4) Г – большие – 100–500 тыс. человек, Д - крупные муниципальные 

образования - свыше 500 тыс. человек;  

5) применительно к каждой категории муниципального образования 

разрабатывается типовая кадровая модель органов местного самоуправления, 

дифференцированная по профессиям, квалификации, специальностям и 

должностям муниципальных служащих; 

6) исходя из количества муниципальных образований каждой категории и 

состава (содержания) заблаговременно разработанных типовых кадровых 

моделей для каждой группы муниципальных образований определяется общая 

кадровая емкость системы местного самоуправления в стране. 

Этот метод достаточно простой. Однако в его использовании имеются 

трудности, связанные с правильным определением содержания типовой кадровой 

модели для каждой категории муниципальных образований. 

Расчетно-аналитический метод основан на определении кадровой емкости 

каждого муниципального образования, на установлении необходимого 

количества организационных структур в системе местного самоуправления, 

анализе их кадрового состава и расчетах необходимого числа специалистов по 

профессиям, квалификации, специальностям и должностям. Для определения 

кадровой емкости применительно к отдельному муниципальному образованию 

необходимо, чтобы [32]: 

 в соответствии с законодательством были сформированы представительные 

и исполнительные органы местного самоуправления; 

 на научной основе была разработана система местного самоуправления и 

содержание ее основных компонентов – целевых, функциональных и 

обеспечивающих подсистем; 

 сформировалась организационная структура системы местного 

самоуправления с определением, в том числе целевых, функциональных и 

оргструктур, обеспечения системы местного самоуправления; сформированы 
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соответствующие комиссии, комитеты, департаменты управления, отделы, 

общемуниципальные службы и другие оргструктуры; 

 были определены характер, содержание и объем работ в каждой 

организационной структуре системы местного самоуправления; 

 определился состав организационных структур системы местного 

самоуправления по профессиям, квалификации, специальностям и должностям; 

 определился кадровый состав и соответствующая емкость иных органов 

местного самоуправления, работники которых относятся к категории 

муниципальных служащих. Например, руководители муниципальных 

предприятий, учреждений, организаций, назначаемые органами местного 

самоуправления или выборными должностными лицами местного 

самоуправления, а также специалисты, занимающие муниципальную должность, 

учреждаемую для непосредственного обеспечения полномочий депутатов, членов 

выборных органов местного самоуправления и выборных должностных лиц 

местного самоуправления; 

 была определена кадровая емкость системы местного самоуправления 

данного муниципального образования, дифференцированная по профессиям, 

квалификации, специальностям и должностям. Кадровая емкость органов 

местного самоуправления по стране в целом определяется путем обобщения 

полученных результатов по каждому муниципальному образованию. Расчетно-

аналитический метод требует выполнения трудоемких работ. 

Однако при его использовании можно получить наиболее объективные 

результаты, что очень важно для организации повышения квалификации кадров 

органов системы муниципального управления. 

Территориальная политика переподготовки и повышения квалификации 

работников – это целенаправленная научно обоснованная деятельность 

специально определенных образовательных учреждений по повышению уровня 

профессиональной подготовки кадров управления для решения широкого круга 

задач комплексного социально-экономического развития территории 
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(муниципального образования). Содержание территориальной политики 

переподготовки и повышения квалификации кадров муниципального управления 

состоит в следующем: 

 определение круга проблем: социальных, экологических, научно-

инновационных, градостроительных и других, имеющих приоритет перед 

остальными проблемами развития муниципального образования, решение 

которых требует переподготовки или повышения квалификации кадров местного 

самоуправления; 

 выявление приоритетных направлений переподготовки и повышения 

квалификации работников муниципальных служб; 

 выбор и обоснование системы целей переподготовки и повышения 

квалификации работников муниципальных служб; 

 формирование системы мер, направленных на обеспечение 

дополнительного профессионального образования работников, занятых в сфере 

муниципального управления; 

 согласование в необходимых случаях политики переподготовки и 

повышения квалификации муниципальных служащих с региональными 

структурами управления; 

 создание действенной системы контроля за ходом реализации намеченных 

мер в сфере дополнительного профессионального образования муниципальных 

служащих. 

При формировании территориальной политики переподготовки и повышения 

квалификации работников необходимо руководствоваться следующими 

основными принципами [42]. 

Принцип профессионализма, который в ходе обучения муниципальных 

служащих должен стать ведущим, а не одним из многих, не ослабляться и тем 

более не вытесняться на второй план за счет расширения общеобразовательных 

учебных дисциплин. Следование этому принципу означает, что при 

формировании программ дополнительного профессионального обучения 
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ключевое место должны занимать разделы, усвоение материалов которых будет 

непосредственно влиять на качество выполнения работниками их должностных 

обязанностей. С другой стороны, предъявляются повышенные требования к 

квалификации преподавательского корпуса, который должен сочетать 

Собственную высокую общетеоретическую подготовку со знанием фактического 

положения дел в сфере местного самоуправления. Политика должна носить 

целенаправленный характер, что предполагает выбор и обоснование конкретных 

для рассматриваемого временного периода, группы и специализации работников 

сферы местного самоуправления целей и задач переподготовки и повышения 

квалификации. Принципиальным здесь является рассмотрение проблемы 

повышения квалификации муниципальных служащих в контексте общей 

политики кадрового обеспечения местного самоуправления, которая должна 

обеспечить решение проблем социально-экономического развития 

муниципального образования в условиях реформируемой экономики. 

Конкретные цели и задачи по переподготовке и повышению квалификации кадров 

муниципальных служащих логически вытекают из существа проблем, 

возникающих в ходе реализации главной цели кадровой политики. Принцип 

целенаправленности реализуется непосредственно уже в ходе разработки и 

политики переподготовки и повышения квалификации кадров при выявлении 

целей и приоритетных направлений обучения в системе дополнительного 

профессионального образования. 

При формировании политики переподготовки и повышения квалификации 

работников муниципальной службы необходимо ориентироваться на принцип 

непрерывности дополнительного профессионального образования. 

Главное в непрерывности дополнительного профессионального образования 

муниципальных служащих – обеспечить постоянный рост их квалификации, 

исходя из производственной потребности (существующей и прогнозируемой). 

Речь идет о такой организации повышения квалификации работников 

муниципальной службы, когда содержание текущей учебы тесно связано с 
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предыдущим обучением и обеспечивает необходимое качество выполнения 

должностных обязанностей [20]. 

Следующим важным условием непрерывности дополнительного 

профессионального образования является обоснованный выбор момента 

обучения, то есть повышение квалификации (переподготовка) должно 

осуществляться только тогда, когда в этом возникает необходимость. Эти 

моменты могут определяться, в частности, результатами аттестации, назначением 

на вышестоящую должность или изменением критериев оценки деятельности 

муниципального служащего на той же должности в связи с возникновением 

принципиально новых задач управления [7]. Критерии оценки могут изменяться в 

ходе существенных экономических преобразований, таких, например, как, 

переход к новому механизму территориального хозяйствования, становление 

местного самоуправления. 

Принципы системности и комплексности. Следование принципу системности 

означает, что политику переподготовки и повышения квалификации следует 

рассматривать в контексте общей политики кадрового обеспечения местного 

самоуправлении [7]. Комплексный подход к формированию механизма 

реализации территориальной политики дополнительного профессионального 

образования кадров муниципального управления означает также рассмотрение 

его как системы, состоящей из элементов и имеющей определенную внутреннюю 

организацию. Комплексный подход способствует сбалансированному 

функционированию всех звеньев рассматриваемого механизма, ликвидирует 

диспропорции и противоречия между различными сторонами процесса 

дополнительного профессионального образования. 

Принцип эффективности. Эффективность определяется по степени 

достижения поставленных целей дополнительного профессионального 

образования. Составляющими общей эффективности являются в первую очередь 

социальная и экономическая эффективность. Если первая проявляется в 

улучшении показателей качества жизни населения, то вторая – в приросте 
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результативности всего хозяйства муниципального образования. Соблюдение 

принципа эффективности необходимо, так как обществу не нужны затраты на 

переподготовку и повышение квалификации управленческих кадров, если 

последние не способны добиться улучшения положения дел в экономике, роста 

качества жизни населения муниципального образования. 

Методика оценки эффективности работы системы подбора и расстановка 

кадров в органах муниципального управления, составленная нами представлена в 

таблице 1. 

Таблица 1– Система показателей оценки эффективности работы системы подбора  

  и расстановка кадров в Администрации КГО 

Генеральная цель Показатели 

Достижение оценки 

эффективности работы системы 

подбора и расстановка кадров в 

Администарции Копейского 

городского округа 

1.Анализ документационного и методического 

обеспечения системы подбора и расстановки кадров. 

 

2.Анализ состава, структуры и движения персонала 

администрации Копейского городского округа. 

 

3.Анализ показателей  эффективности системы 

подбора и расстановки кадров. 

 

4.Выявление проблем подбора и расстановки кадров в 

органах   муниципального управления 

Источник: составлено автором самостоятельно. 

 

Выводы по главе. Персонал является двигателем любой организации. 

Создание эффективной технологии подбора персонала – ключ к долгосрочному 

процветанию организации. Кадры муниципального управления – это 

совокупность работников, профессионально и эффективно выполняющих 

функций муниципального управления или содействующих их осуществлению, а 

также обеспечивающих управление муниципальным хозяйством. Понимание 

сотрудниками своих задач, квалификация кадров и отношение к делу являются 

решающими факторами эффективности муниципального управления. Подбор 

муниципальных служащих заключается в установлении пригодности 
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претендентов (оценки) и выборе наиболее подготовленных для выполнения 

обязанностей в определенной должности муниципальной службы.  

При подборе персонала на муниципальную службу может быть предусмотрен 

конкурс на замещение соответствующих должностей. Конкурс позволяет выбрать 

из претендентов на вакантную должность наиболее достойного и наиболее 

способного к реализации сложных задач управления. Основные преимущества 

конкурса это возможность участия в нем большого круга лиц, открытость, 

прозрачность, гласность, равный доступ всех граждан к государственной службе. 

В то же время, наряду с оценкой уровня и профиля образования претендента, 

квалификации, опыта, стажа, направления предыдущей деятельности и других 

формальных показателей, становится важной оценка его личностных качеств и 

совместимости с окружением. Основная задача заключается в том, чтобы оценить 

относительно устойчивые черты личности будущего муниципального служащего, 

определить его потенциал.  

Международный опыт подбора персонала на государственную гражданскую 

службу показывает, что конкурсные процедуры являются необходимым и 

обязательным условием для формирования персонала. Однако, нынешняя 

принятая конкурсная система отбора в нашей стране требует совершенствования, 

методы, применяемые при отборе необходимо дополнять и развивать. Нужно 

создать объективные и прозрачные механизмы привлечения и отбора кандидатов 

на замещение должностей государственной гражданской службы, а также 

разработать общие объективные критерии для оценки соответствия 

квалификационным требованиям кандидатов. Одним из этапов при отборе 

является проведение собеседования, целью которого является дополнение 

письменных источников, подаваемых кандидатами на замещение вакантных 

должностей. Методы оценки государственных и муниципальных служащих 

зависит в первую очередь от характера и специфики их работы. Оценка 

работников, занятых в относительно простой работе, провести проще, чем оценку 

руководителей. Для определения у кандидата качеств, необходимых для 
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замещения вакантной должности государственной или муниципальной службы, 

может быть проведено анкетирование, где предлагается ответить в письменном 

виде на вопросы анкеты. При этом структура и формулировка вопросов анкеты 

должны основываться на перечне основных качеств, необходимых от работника в 

той или иной конкретной должности. Такой список вопросов может быть 

составлен с помощью метода экспертного опроса специалистов. К разработке 

анкет могут привлекать экспертов в области социологии, психологии и охраны 

труда. Для оценки кандидатов на государственную и муниципальную службу 

иногда можно использовать тестирование. Оно заключается в решении 

кандидатом подготовленных задач, тестов по какой-либо проблеме из 

соответствующей сферы муниципальной деятельности и создание на этой основе 

количественных показателей, определяющих уровень кандидата. Так как найти 

идеального сотрудника практически невозможно, как правило, нужно идти на 

компромиссы. Принимая во внимание, что подбор кадров - это не только выбор 

конкретного работника на определенную должность, но и формирование всего 

коллектива сотрудников. Поэтому подход с точки зрения коллектива позволяет 

качествами одного работника компенсировать недостаток подобных качеств у 

другого. В результате становится возможным из не совсем идеальных отдельных 

работников сформировать эффективный рабочий коллектив.  

К сожалению, на сегодняшний день, организация системы муниципальной 

службы имеет недостатки: многие сотрудники профессионально выполняют свои 

функции, но не думаю о цели своей деятельности, не могут самостоятельно 

ставить цели и выбирать показатели эффективности их работы. Аналогичным 

образом, управленческие решения часто не подкреплены необходимым 

аналитическим обоснованием, в частности, не всегда есть понимание того, какие 

действия должны быть выбраны на основе альтернативных статистических и 

социологических данных. Тогда возникает необходимость в использовании 

научных знаний для развития кадрового потенциала государственной 

гражданской и муниципальной службы. 
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 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ПОДБОРА И РАССТАНОВКИ 

КАДРОВ В ОРГАНАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ (НА 

ПРИМЕРЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОПЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА) 

 

2.1 Анализ документационного и методического обеспечения системы 

подбора и расстановка кадров 

 

Вся работа с документами в Администрации Копейского городского округа 

(далее Администрация КГО), начиная от их создания (получения) и кончая 

отправкой (сдачей в архив или уничтожением), четко регламентирована 

комплексом нормативных и методических документов, определяющих структуру, 

штаты и техническое обеспечение. Свою работу органы системы кадрового 

обеспечения организации строят в соответствии с нормативно-методическими и 

правовыми документами, которые регулируют и создают условия для 

эффективного ее функционирования. 

Нормативно-методическое обеспечение Администрации КГО – это 

совокупность документов организационного, организационно-методического, 

организационно- распорядительного и экономического характера, а также 

нормативно-справочные материалы, устанавливающие нормы, правила, 

требования, характеристики, методы и другие данные, используемые при 

решении задач кадрового обеспечения организации и утвержденные в 

установленном порядке компетентным органом или руководством учреждения. 

Нормативно-методическое обеспечение создает условия для эффективного 

процесса подготовки, принятия и реализации решений по вопросам кадрового 

обеспечения организации.  Оно состоит в организации разработки и применения 

методических документов, а также ведении нормативного хозяйства в системе 

кадрового обеспечения. 

Ответственность за обеспечение нормативно-методическими документами 

несут соответствующие подразделения организации (например, юридический 

отдел). 
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Правовое обеспечение Администрации КГО состоит в использовании средств 

и форм юридического воздействия на органы и объекты системы кадрового 

обеспечения с целью достижения эффективной деятельности организации.  

Основные задачи правового обеспечения Администрации КГО являются: 

 правовое регулирование трудовых отношений, складывающихся между 

работодателями и работополучателями; 

 защита прав и законных интересов работников, вытекающих из трудовых 

отношений. 

Правовое обеспечение включает: 

 соблюдение, исполнение и применение норм действующего 

законодательства; 

 разработку и утверждение локальных нормативных и ненормативных актов 

организационного, организационно-распорядительного, экономического 

характера; 

 подготовку предложений об изменении действующих или отмене 

устаревших и фактически утративших силу нормативных актов, изданных в 

организации по трудовым и кадровым вопросам. 

Группы документов правового обеспечения Администрации: 

 акты централизованного регулирования – Кодекс законов о труде РФ, 

постановления Правительства РФ, акты Министерств и ведомств; 

 акты регионального регулирования – приказы, постановления, положения 

органов власти регионального и местного самоуправления; 

 акты локального регулирования – приказы, положения, распоряжения 

руководителя организации по вопросам управления персоналом. 

Виды правовых актов: 

 нормативные акты – соглашения, генеральные, отраслевые (тарифные), 

специальные (региональные), коллективные и другие договоры и другие правовые 

акты, применяемые непосредственно в организация; 

 ненормативные акты – это распоряжения и указания, которые могут 
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издавать руководители служб кадрового обеспечения. 

Правовая регламентация муниципальной службы осуществляется на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Федеральным законом 

«Об основах муниципальной службы в Российской Федерации» установлены 

основные принципы муниципальной службы, порядок установления 

классификации муниципальных должностей и присвоения квалификационных 

разрядов муниципальным служащим. Установлены также ограничения, 

связанные с муниципальной службой, права и социальные гарантии для 

муниципальных служащих. 

Законом установлены пять групп должностей муниципальной службы: 

высшие, главные, ведущие, старшие и младшие. Высшие и главные должности 

устанавливаются уставом муниципального образования в соответствии с 

законами субъекта РФ. Остальные должности могут устанавливаться 

нормативными правовыми актами муниципального образования в соответствии с 

его уставом. Наименования должностей муниципальной службы, 

квалификационные и другие требования к этим должностям могут 

устанавливаться с учетом исторических и местных традиций. На основании 

перечня должностей муниципальному служащему присваивается 

квалификационный разряд, указывающий на соответствие уровня его подготовки 

квалификационным требованиям должностей муниципальной службы.  

Для присвоения разряда может проводиться квалификационный экзамен или 

аттестация. Законодательством субъекта РФ устанавливается порядок сохранения 

квалификационных разрядов муниципальных служащих при переводе, 

поступлении на государственные должности или при увольнении. 

Федеральный закон Российской Федерации от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» четко и конкретно определяет 

организационно-правовые основы муниципальной службы РФ, обеспечивает 

единый статус муниципальных служащих, их основные права и обязанности, а 

также ограничения и запреты связанные с муниципальной службой. 
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В соответствии с этим законом замещение должностей муниципальной 

службы осуществляется на основе трудового договора (контракта). 

Урегулирован вопрос об аттестации муниципальных служащих. В частности, 

приведен перечень муниципальных служащих, не подлежащих аттестации (ст.18 

– замещающие должность муниципального служащего менее одного года; 

достигшие возраста 60 лет; беременные женщины; находящиеся в отпуске по 

беременности и родам, либо в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста 3 лет.; замещающие должности муниципальной службы на основании 

срочного трудового договора). 

Сформулированы основные права муниципальных служащих Администрации 

КГО: 

 ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности 

по замещаемой должности муниципальной службы, критериями оценки качества 

исполнения должностных обязанностей и условиями продвижения по службе; 

 обеспечение организационно-технических условий, необходимых для 

исполнения должностных обязанностей; 

 оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым 

законодательством, законодательством о муниципальной службе и трудовым 

договором (контрактом); 

 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих 

праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска; 

 получение в установленном порядке информации и материалов, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение 

предложений о совершенствовании деятельности органа местного 

самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования; 

 участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной 

должности муниципальной службы; 

 повышение квалификации в соответствии с муниципальным правовым 
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актом за счет средств местного бюджета; 

 защиту своих персональных данных; 

 ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о 

профессиональной деятельности и другими документами до внесения их в его 

личное дело, а также на приобщение к личному делу его письменных объяснений; 

 объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для 

защиты своих прав, социально-экономических и профессиональных интересов; 

 рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с 

трудовым законодательством, защиту своих прав и законных интересов на 

муниципальной службе, включая обжалование в суд их нарушений; 

 пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Обязанности государственных и муниципальных служащих Администрации 

КГО: 

 соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые 

акты Российской Федерации, конституции (уставы), законы и иные нормативные 

правовые акты субъектов Российской Федерации, устав муниципального 

образования и иные муниципальные правовые акты и обеспечивать их 

исполнение; 

 исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной 

инструкцией; 

 соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные 

интересы граждан и организаций; 

 соблюдать установленные в органе местного самоуправления, аппарате 

избирательной комиссии муниципального образования правила внутреннего 

трудового распорядка, должностную инструкцию, порядок работы со служебной 

информацией; 

 поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего 
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исполнения должностных обязанностей; 

 не разглашать сведения, составляющие государственную и иную 

охраняемую федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие ему 

известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе 

сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их 

честь и достоинство; 

 беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе 

предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей; 

 представлять в установленном порядке предусмотренные 

законодательством Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи, 

а также сведения о полученных им доходах и принадлежащем ему на праве 

собственности имуществе, являющихся объектами налогообложения, об 

обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера); 

 сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе из 

гражданства Российской Федерации в день выхода из гражданства Российской 

Федерации или о приобретении гражданства иностранного государства в день 

приобретения гражданства иностранного государства; 

 соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, 

которые установлены настоящим Федеральным законом и другими федеральными 

законами; 

 сообщать представителю нанимателя (работодателю) о личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может 

привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению 

подобного конфликта. 

В Администрации КГО расписаны ограничения и выделены запреты, 

связанные с муниципальной службой (например, допускать публичные 

высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой 

информации, в отношении деятельности органа местного самоуправления, 
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избирательной комиссии муниципального образования и их руководителей, если 

это не входит в его должностные обязанности). В законе от 2007, также появился 

нюанс по поводу запретов связанных с муниципальной службой. 

Муниципальный служащий, замещающий должность главы местной 

администрации по контракту, не вправе заниматься иной оплачиваемой 

деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой 

деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая 

деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств 

иностранных государств, международных и иностранных организаций, 

иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или законодательством 

Российской Федерации.  

Муниципальный служащий, замещающий должность главы местной 

администрации по контракту, не вправе входить в состав органов управления, 

попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных 

некоммерческих неправительственных организаций и действующих на 

территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации.  

В Федеральном законе от 2007 подробно описано предоставление 

муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера. Закреплено, то, что эти сведения 

являются конфиденциальными. Появилась глава о порядке поступления на 

муниципальную службу, ее прохождении и прекращении. На муниципальную 

службу вправе поступать граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие 

государственным языком Российской Федерации и соответствующие 

квалификационным требованиям, установленным в соответствии с настоящим 

Федеральным законом для замещения должностей муниципальной службы, при 

отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 настоящего Федерального 
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закона в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой. Также в ФЗ 

указан перечень документов, которые должен предоставить гражданин, поступая 

на муниципальную службу: 

 заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и 

замещении должности муниципальной службы; 

 собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

установленной Правительством Российской Федерации; 

 паспорт; 

 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

(контракт) заключается впервые; 

 документ об образовании; 

 страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за 

исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые; 

 свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе 

по месту жительства на территории Российской Федерации; 

 документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

 заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, 

препятствующего поступлению на муниципальную службу; 

 сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на 

муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера; 

 иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами 

Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 

Российской Федерации. 

Также в законе закреплен вариант поступления на муниципальную службу на 

конкурсной основе. Порядок проведения конкурса на замещение должности 

муниципальной службы устанавливается муниципальным правовым актом, 

принимаемым представительным органом муниципального образования.  
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Порядок проведения конкурса предусматривает опубликование его условий, 

сведений о дате, времени и месте его проведения, а также проекта трудового 

договора не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса. Общее число 

членов конкурсной комиссии в муниципальном образовании и порядок ее 

формирования устанавливаются представительным органом муниципального 

образования. 

В этом же законе закрепляются общие принципы оплаты труда 

муниципального служащего и предоставляемые гарантии. Введена совершенно 

новая глава: кадровая работа в муниципальном образовании. Кадровая работа 

включает в себя:  

 формирование кадрового состава для замещения должностей 

муниципальной службы; 

 подготовку предложений о реализации положений законодательства о 

муниципальной службе и внесение указанных предложений представителю 

нанимателя (работодателю); 

 организацию подготовки проектов муниципальных правовых актов, 

связанных с поступлением на муниципальную службу, ее прохождением, 

заключением трудового договора (контракта), назначением на должность 

муниципальной службы, освобождением от замещаемой должности 

муниципальной службы, увольнением муниципального служащего с 

муниципальной службы и выходом его на пенсию, и оформление 

соответствующих документов; 

 ведение трудовых книжек муниципальных служащих; 

 ведение личных дел муниципальных служащих; 

 ведение реестра муниципальных служащих в муниципальном образовании; 

 оформление и выдачу служебных удостоверений муниципальных 

служащих; 

 проведение конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной 

службы и включение муниципальных служащих в кадровый резерв; 
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 проведение аттестации муниципальных служащих; 

 организацию работы с кадровым резервом и его эффективное 

использование; 

 организацию проверки достоверности представляемых гражданином 

персональных данных и иных сведений при поступлении на муниципальную 

службу, а также оформление допуска установленной формы к сведениям, 

составляющим государственную тайну; 

 организацию проверки сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных служащих, а также соблюдения 

связанных с муниципальной службой ограничений, которые установлены статьей 

13 настоящего Федерального закона и другими федеральными законами; 

 консультирование муниципальных служащих по правовым и иным 

вопросам муниципальной службы; 

 решение иных вопросов кадровой работы, определяемых трудовым 

законодательством и законом субъекта Российской Федерации.  

Создание четкой нормативно-правовой базы муниципальной службы – 

юридическая гарантия реализации конституционной нормы, устанавливая равный 

доступ граждан к публичной службе. 

Ключевыми вопросами, которые регулируют вышеуказанные законы, 

являются: методы отбора и назначения работников, критерии их продвижения по 

службе, принципы организации их труда и рабочего времени, система 

увольнения. 

Итак, анализ нормативно-правовой базы, регулирующей и формирующей 

систему кадрового обеспечения образовательных учреждений, показал, что в 

настоящее время такая база создана и способствует эффективности работы 

вышеуказанной системы.  

Таким образом, к муниципальным служащим предъявляются особые 

требования, такие как достижение 18 летнего возраста, знание государственного 

языка, наличие соответствующего образования. Однако, именно нехватка кадров 
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с приоритетным образованием является одной из главных проблем в составе 

муниципальных органов. А такие характеристики как пол, семейное положение 

роли не играет. 

 

2.2 Анализ состава, структуры и движения персонала администрации  

Копейского городского округа  

 

Анализ состава Администрации КГО. Прием, увольнение или перевод 

работников отдела, установление им должностных окладов и надбавок к ним 

производится по приказу главы Администрации  Копейского городского округа, 

который лично проводит с каждым кандидатом на должность в администрации 

собеседование, проверяет анкеты заполненные ими, далее всю документальную 

работу по принятию, переводу и увольнению сотрудника проводит общий отдел, 

согласно утвержденного штатного расписания по представлению начальника 

отдела, и в соответствии с трудовым законодательством и законами о 

государственных и муниципальных служащих. 

Для характеристики движения рабочей силы рассчитаем и проанализируем 

динамику следующих показателей. 

Таблица 2 – Динамика численности персонала Администрации КГО 

Показатели 

2013 2014 2015 

Абс.

зна-

чение 

(чел.) 

Относ

ит. 

значе

ние (%) 

Абс.

зна-

чение 

(чел.) 

Относ

ит. 

значе

ние (%) 

Абс.

зна-

чение 

(чел.) 

Относи

т. 

значен

ие (%) 

Среднесписочная 

численность персонала, 

чел. 

100 100 102 101,3 99 97,7 

Принятые, чел. 1 100 2 200,0 0 0 

Уволенные, чел. 2 100 1 50,0 2 0 

Источник: рассчитано автором на основе данных бухгалтерского учета предприятия. 
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              % 

 

Рисунок 2 –  Динамика численности персонала за 2013-2015 гг. 

 В период с 2013 года по 2015 годы наблюдается тенденция к уменьшению 

численности  специалистов на 2,7 %, уволено 2 человека -  в рамках оптимизации 

структуры управления (таблица 2, рисунок 2).  

Из результатов исследования, проведенного в Администрации  Копейского 

городского округа видно, что примерно 4 % муниципальных служащих пришли 

на работу в администрацию муниципального образования по конкурсу, также 

очень низкий процент трудоустроенных после прохождения практики (2 %). 

Результаты приведены в таблице 3.  

Таблица 3 – Формирование кадрового состава  

Трудоустроены Годы 

2013 2014 2015 

По рекомендации нынешних 

коллег 

20 14 21 

По рекомендации бывшего 

начальника 

17 18 17 

Нынешнего начальника 10 8 35 

Знакомых 22 26 15 

Сам предложил свои услуги 18 15 2 

По конкурсу - 5 5 

Случайно 13 14 3 

После прохождения практики - - 2 
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Источник: составлено автором на основе данных Администрации 

 

Те сотрудники, кто сегодня составляет костяк персонала администрации, 

пришли туда 10 лет назад, собственно, это те же самые люди. Во-вторых, отделы 

кадров, как правило, руководствовались «мнением»: на каком основании следует 

отказаться от традиции, проверенной практики, да и чем вновь принятые будут 

более легитимны, чем прежние кадры.  

 

 

Рисунок  3 – Формирование кадрового состава 

Таблица 4 – Распределение муниципальных служащих по возрасту  

 

Возраст 

служащих 

Администрация Копейского городского округа 

2013 2014 2015 

До 30 лет 32 34 36 

31-40 53 54 54 

41-50 11 8 6 

51-60 2 1 2 

Свыше 60 

лет 

2 2 2 

Источник: составлено автором на основе отчетных данных Администрации 

 

Лучшим временем для начала работы в качестве муниципального 

служащего является возраст от 25 до 30 лет (49 %) или от 30 до 40 лет (28 %); на 

молодых (до 25 лет) ориентируются всего 15 %. В действительности всегда 

по рекомендации 
нынешних коллег; 

21 

по рекомендации 
знакомых; 15 

сам предложил 
себя; 2 

по конкурсу; 5 

случайно; 
3 

после 
прохождения 

производственной 
практики; 2 
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существует некая напряженность между вновь пришедшими на работу в аппарат 

и «старослужащими». Важен также опыт работы в других организациях. На 

качество работы частично влияет пол, возраст, образование, национальность, 

семейное положение, статус.  

Возрастная структура работников Администрации Копейского городского 

округа представлена на рисунках 4,5. 

 

Рисунок 4– Разделение сотрудников Администрации Копейского городского 

округа по возрасту в начале анализируемого периода (2013) 

 

 

Рисунок 5 - Разделение сотрудников Администрации Копейского городского 

округа по возрасту в конце анализируемого периода (2015) 

 

Анализ рисунков 4 и 5 показал, что за исследуемый период с 2013 по 2015 гг.. 

произошло «омоложение» персонала организации. Так, например, численность 

36% 

54% 

6% 
4% 

до 30 лет (32%) 

от 30 лет до 40 лет (53%) 

от 40 лет до 50 лет (11%) 

от 50 лет и старше (4%) 

36% 

54% 

6% 
4% 

до 30 лет (36%) 
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от 40 лет до 50 лет (6%) 

от 50 лет и старше (4%) 
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работников в возрасте от 40 лет до 50 лет снизилась с 11 % в 2013 г. до 6 % в 2015 

г., в то время как численность работников в возрасте до 40 лет имеет тенденцию к 

росту с 53 % в 2013 г. до 54 % в 2015 г. 

Наблюдается рост доли специалистов со стажем работы по специальности до 

10 лет с 4 % в 2013 до 17 % в  2015 году. Увеличивается показатель доли 

специалистов со стажем более 20 лет, за анализируемый период возрастание 

составило 14 %. Таким образом, можно сделать вывод, что среди муниципальных 

служащих Администрации  Копейского городского округа в присутствуют как 

молодые специалисты, не имеющие длительного опыта работы в данной сфере, 

так и достаточно опытные работники, которые могут передать свой богатый опыт 

и соответствующие навыки молодым коллегам. 

Далее  проанализируем квалификационный состав кадров Администрации 

КГО, в первую очередь, по уровню образования. Уровень образования в 

Администрации КГО далек от оптимального: 46 % служащих имеют только 

среднее образование, 2 % вообще не имеют профессионального образования. Из 

имеющих высшее образование, только 1,5 % – по направлению государственное и 

муниципальное управление. Гуманитарное образование имеют 30 %, техническое 

– 26,5 %, экономика и управление – 17 %, сельское хозяйство – 16 %, 

юридическое – 5%, естественные науки и математика – 5,5 %, что представлено 

на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Разделение муниципальных служащих по образованию в 

30% 
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Администрации КГО 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что руководство Администрации 

Копейского городского округа нацелено на улучшение квалификационного 

уровня персонала.  

Несомненным является тот факт, что молодые специалисты с высшим 

уровнем образования, инициативны, активны, нетерпеливы, они стремятся 

профессионально реализовать себя, а также удовлетворить свои потребности (в 

том числе и материальные) в наиболее короткие сроки. Поэтому, если 

организация не в состоянии хорошо оплачивать высококвалифицированный труд, 

не удовлетворяет иные потребности работников, не мотивирует их на повышение 

производительности труда и не дает возможности для служебного роста, то 

молодые специалисты стремятся сменить такое место работы на более, для них, 

приемлемое. С другой стороны, работники предпенсионного, а зачастую, и 

среднего возраста менее динамичны, предпочитают осесть на одном месте и 

приспособиться к тем условиям работы, которые имеются в организации. 

Поэтому, руководство администрации села стремится к разумному сочетанию 

специалистов со стажем до 10 лет и опытных сотрудников со стажем более 20 лет. 

Выявленные факты позволяют сделать вывод, что кадровый состав 

Администрации Копейского городского округа обладает достаточно 

квалифицированным кадровым составом, перспективным, молодым, который при 

умелом его формировании и управлении сможет эффективно трудится для 

достижения общих целей организации, однако для более глубокого изучения 

данной темы ВКР необходимо изучить мотивацию поступления на службу 

сотрудников Администрации Копейского городского округа 

Структура персонала Администрации КГО. 

Администрация Копейского городского округа является исполнительно – 

распорядительным органом местного самоуправления, формируемым в 

соответствии с Уставом города Копейска, в целях обеспечения деятельности 
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Главы района как высшего выборного должностного лица по осуществлению им 

муниципальной власти. Формирование структуры местной администрации 

представляет собой организационное закрепление тех или иных функций 

муниципального образования за отдельными подразделениями и должностными 

лицами. Решение этой сложной задачи обеспечивается на основе сочетания 

научных методов с субъективной деятельностью специалистов. Поэтому при 

проектировании организационных структур важно соблюдать правила 

(принципы) их построения, к которым относятся: направленность на достижение 

целей, перспективность, способность к развитию (адаптивность), комплексность, 

индивидуализация, экономичность.  

Должности муниципальной службы, учреждаемые для непосредственного 

обеспечения полномочий лица, замещающего муниципальную должность.  

Выборная должность – 1 единицы. 

К ним относятся: 

1. Первый заместитель – заместитель главы муниципального образования по 

экономике. 

Ведущая должность - 1 единицы. 

Главная должность – 7 единицы. 

К выборной должности относится должность: 

1. Глава. 

К ведущим и главным должностям относятся муниципальные служащие 

работающие по вопросам, как: 

2. По юридическим. 

3. Бухгалтерского учета и отчетности. 

4. По строительству и архитектуры и градостроительства 

5. По социальным вопросам. 

Отдел муниципальной службы и кадров администрации Копейского 

городского округа Челябинской области является одним из структурных 

подразделений Администрации (Приложение А). Основной целью деятельности 
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отдела является организационно-кадровое обеспечение деятельности 

администрации, проведение единой кадровой политики в сфере управления 

муниципальной службой. 

Администрация имеет свои полномочия по управлению кадрами, а именно: 

– проводит регистрацию трудовых договоров, заключенных работниками с 

работодателями – физическими лицами, а также дополнительных соглашений к 

трудовым договорам и прекращения (расторжения) трудового договора; 

 обеспечивает подготовку и повышение квалификации муниципальных 

служащих администрации; 

 носит записи в трудовые книжки, оформляет и ведет личные дела 

муниципальных служащих, ведет учет и хранение трудовых книжек. 

Администрацию возглавляет глава округа. В период отсутствия главы 

администрации района (отпуск, командировка, болезнь) его обязанности 

исполняет – первый заместитель – заместитель главы муниципального 

образования в соответствии с распределением обязанностей. 

Назначение на должность и освобождение от должности заместителей главы 

администрации, специалистов администрации производится главой 

администрации по согласованию с одним из заместителей Администрации. 

Администрация является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

лицевой счет получателя средств, расчетный счет по учету внебюджетных 

средств в учреждениях банка, гербовую печать с изображением герба  города и 

иные печати, штампы, бланки со своим наименованием. 

Администрация может осуществлять права и нести обязанности, выступать 

истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Основными задачами отдела являются: 

 повышение эффективности муниципальной службы; 

 формирование высокопрофессионального состава муниципальных 

служащих и других работников администрации городского округа; 
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 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. 

На каждого сотрудника в отделе кадров Администрации  оформляется личное 

дело, разрабатывается должностная инструкция. Все операции и расчеты по 

кадрам отражаются как документально, так и в программном комплексе «1С-

кадры». Подбор нужной рабочей силы в Администрации строиться на хорошо 

продуманной системе оценки деловых и личных качеств, а эффективная система 

оценки результатов труда обеспечивает взаимосвязь оплаты труда с его 

результативностью, или стимулирующую функцию заработной платы. Такой 

подход к построению оплаты труда, воспринимаемый работником как 

справедливый, благоприятно сказывается на отношении человека к своей работе, 

рабочему месту, предприятию. Система оценки результатов труда во 

взаимоувязке с оценкой личных качеств работников позволяет организовать 



75 

 

продвижение работников по службе и карьерной лестнице. Разделение труда и 

взаимоувязка частичных трудовых процессов формируют содержание труда 

работника, его должностные обязанности, имеет большое значение для 

расстановки кадров, обогащения содержания труда, снятия утомления с 

помощью перемены. Кроме того, благодаря организации труда, использованию 

прогрессивных форм разделения и кооперации труда регулируются трудовые 

нагрузки, выравниваются неоправданные различия занятости работников на 

протяжении смены. Определение потребности в персонале – одно из важнейших 

направлений маркетинга персонала, позволяющее установить на заданный период 

времени качественный и количественный состав персонала. Из сказанного нами 

следует различать качественную и количественную потребность в персонале. Оба 

эти вида потребности в практике планирования численности в системе кадрового 

обеспечения Администрации рассчитывают в единстве и взаимосвязи. 

Качественная потребность в Администрации Копейского городского округа, 

т.е. потребность по категориям, профессиям, специальностям, уровню 

квалификационных требований к персоналу, рассчитывается исходя из: 

 профессионально-квалификационного деления работ, зафиксированных в 

производственно-технологической документации на рабочий процесс; 

 требований к должностям и рабочим местам, закрепленным в должностных 

инструкциях или описаниях рабочих мест; 

 штатного расписания организации и ее подразделений, где фиксируется 

состав должностей; 

 документации, регламентирующей различные организационно-

управленческие процессы с выделением требований по профессионально-

квалификационному составу исполнителей. 

Расчет качественной потребности по профессиям, специальностям  

сопровождается одновременным расчетом количества персонала по каждому 

критерию качественной потребности. Общая потребность в персонале находится 

суммированием количественной потребности по отдельным качественным 
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критериям. Качественная потребность в специалистах и руководителях 

определена путем последовательной разработки следующих организационных 

документов: 

 системы целей как основы оргструктуры (Приложение А) управления; 

 общей организационной структуры, а также организационных структур 

подразделений; 

 штатного расписания; 

 должностных инструкций (описаний рабочих мест) специалистов и 

руководителей. Этот вид документа может использоваться как основа расчета 

трудоемкости выполнения должностных функций. 

Задача определения количественной потребности в персонале в 

Администрации сводится как к выбору метода расчета численности сотрудников, 

так и к установлению исходных данных для расчета и непосредственному 

расчету необходимой численности работников на определенный временной 

период. Определение «управление персоналом» можно сформулировать как 

процесс системного, планомерно организованного, с помощью взаимосвязанных 

организационных, экономических и социальных механизмов управления, 

воздействия на персонал организации с целью, как обеспечения эффективного 

функционирования операционного процесса, так и удовлетворения потребностей 

персонала в их профессиональном и личностном развитии. То есть «управление 

персоналом» представляет собой процесс воздействия организации или 

действующей в ней кадровой службы на ее сотрудников с помощью комплекса 

специальных методов, направленных на достижение определенных целей. 

Покажем, как устроена схема структуры управления персоналом 

Администрации Копейского городского округа (таблица 7). 

Формирование системы управления персоналом предполагает, прежде всего, 

построение «дерева целей», причем целей работников и целей администрации, 

обеспечение их наименьшей противоречивости, выявление роли и места 

управления персоналом в обеспечении главных целей предприятия (организации). 
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Таблица 7 –  Принципиальная схема структуры управления персоналом  

 
Разработка и 

проведение кадровой 

политики 

Оплата и 

стимулирование труда 

Групповое 

управление, 

взаимоотношения в 

коллективе и с 

профсоюзами 

Социально-

психологические 

аспекты управления 

Принципы подбора и 

расстановки 

персонала 

Формы оплаты труда Вовлечение 

работников в 

управление на 

низовом уровне 

Мотивация труда 

работников и 

творческая 

инициатива 

Условия найма и 

увольнения 

Пути повышения 

производительности 

труда 

Рабочие бригады и 

их функции 

Организационная 

культура фирмы 

Обучение и 

повышение 

квалификации 

Поощрительные 

системы оплаты труда 

Взаимоотношения в 

коллективе 

Влияние управления 

персоналом на 

деятельность фирмы 

и ее организацию 

Оценка персонала и 

его деятельности 

 Взаимоотношения с 

профсоюзами 

 

Источник: составлено автором на основе отчетных данных Администрации 

 

Целями управления персонала Администрации являются: 

 повышение конкурентоспособности в рыночных условиях; 

 повышение эффективности производства и труда, в частности, достижение 

максимальной прибыли; 

 обеспечение высокой социальной эффективности функционирования 

коллектива. 

Успешное выполнение поставленных целей требует решения таких задач, как: 

 обеспечение потребности предприятия в рабочей силе в необходимых 

объемах и требуемой квалификации; 

 достижение обоснованного соотношения между организационно-

технической структурой производственного потенциала и структурой трудового 

потенциала; 

 полное и эффективное использование потенциала работника и 

производственного коллектива в целом; 
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 обеспечение условий для высокопроизводительного труда, высокого уровня 

его организованности, мотивации, самодисциплины, выработка у работника 

привычки к взаимодействию и сотрудничеству; 

 закрепление работника на предприятии, формирование стабильного 

коллектива как условие окупаемости средств, затрачиваемых на рабочую силу 

(привлечение, развитие персонала); 

 обеспечение реализации желаний, потребностей и интересов работников в 

отношении содержания труда, условий труда, вида занятости, возможности 

профессионально-квалификационного и должностного продвижения и т.п.; 

 согласование производственной и социальных задач (балансирование 

интересов предприятия и интересов работников, экономической и социальной 

эффективности); 

 повышение эффективности управления персоналом, достижение целей 

управления при сокращении издержек на рабочую силу. 

Управление персоналом Администрации Копейского городского округа 

осуществляется в процессе выполнения определенных целенаправленных 

действий и предполагает по нашему мнению:  

 определение целей и основных направлений работы с персоналом; 

  определение средств, форм и методов осуществления поставленных целей; 

организацию работы по выполнению принятых решений; координацию и 

контроль выполнения намеченных мероприятий;  

 постоянное совершенствование системы работы с персоналом. 

 

2.3 Анализ показателей эффективности системы подбора и расстановка кадров 

 

Важным инструментом управления в Администрации Копейского городского 

округа является кадровое планирование, обеспечивающее целенаправленное 

развитие коллектива в соответствии с ресурсными возможностями и целями 

Администрации города. Кадровое планирование представляет собой часть всей 

системы планирования, поэтому оно должно тесным образом увязываться с 



79 

 

другими его видами (планирование производства, сбыта, финансов, инвестиций). 

Через кадровое планирование оказывается воздействие на такие стороны 

кадровой работы, как:  

 потребность в персонале; 

 работа по найму и заполнению вакантных рабочих мест, подготовку кадров; 

высвобождение излишней рабочей силы;  

 затраты на рабочую силу.  

Общий контроль над политикой в сфере управления персоналом и 

окончательную ответственность за ее успех несет высшее руководство. На 

методы и эффективность поиска и отбора кадров влияет политика руководства в 

отношении персонала, обучения и развития работников и понимание значения 

поддержания хорошего морального климата в организации. 

Процедуры поиска и отбора кадров в Администрации Копейского городского 

округа рассматриваются в контексте работы всей организации. 

Основными предпосылками, определяющими эффективность работы по 

подбору и отбору кадров, являются: 

1) постановка четких целей организации; 

2)разработка эффективной организационной структуры управления, 

позволяющей обеспечить достижение этих целей; 

3) наличие кадрового планирования, являющегося связующим звеном между 

целями организации и организационной структурой управления. Кадровое 

планирование – это фундамент политики в отношении персонала, 

обеспечивающий систематический подход к подбору и отбору кадров. 

Обычно при отборе кандидатов используют не один метод, а целый комплекс 

различных методов, направленных на всестороннюю оценку кандидатов. 

Комплексная система отбора в Администрации Копейского городского округа 

включает в себя методы, приведенные в таблице 4. Конечно, вряд ли можно найти 

идеального кандидата. Поэтому требования к должности должны быть 

реалистичными и допускать определенную степень гибкости. Чтобы проявить 
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возможность совершенствования системы управления персоналом в 

Администрации Копейского городского округа проводится интервью или 

собеседование, которое проходит еще при приеме кандидатов в разных формах от 

стрессового (жесткого) до контактного (доверительного разговора). При таких 

собеседованиях, как правило, выявляются как характерные принимаемому 

человеку психологические, так и его профессиональные качества, что в 

дальнейшем помогает при мотивировании данного сотрудника. 

Таблица 8 – Методы комплексной системы отбора персонала  

Качества личности Методы отбора персонала 

Стандартная 

форма 

«Сведения о 

кандидате» 

Интервью Тестирование Проверка 

рекомендаций 

Медицинское 

обследование 

Интеллект      

Образование      

Профессиональный 

опыт 

     

Состояние 

здоровья 

     

Личностные 

характеристики 

     

Мотивация, 

отношение к 

работе 

     

Коммуникативные 

качества 

     

Наличие 

противопоказаний 

к работе 

     

Моральные 

качества 

(честность, 

трудовая этика, 

ответственность) 

     

Источник: составлено автором на основе данных Администрации 

Наличие сформированной корпоративной культуры существенно ускоряет 

профессиональную адаптацию новых и молодых сотрудников, способствует их 

эффективному включению в производственную и социальную деятельность 

компании. Создание, поддержка и внутренняя реклама корпоративной культуры 

направлены на вдохновение сотрудников на высокую эффективность работы в 
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Администрации, повышение их приверженности, лояльности и преданности. 

Корпоративная культура (кодекс) определяет ведущие ценности и значимые цели, 

которые сотрудники должны разделять и учитывать в своей работе. В 

корпоративном кодексе, как правило, сформулированы: 

1) ведущая миссия и видение дел города; 

2) философские, социальные и социально-экономические ценности 

организации; 

3) цели и внутренняя политика государства; 

4) корпоративные мероприятия, традиции и празднования; 

5) особенности делового взаимодействия между руководителями и 

подчиненными, между сотрудниками внутри подразделений, а так же с 

населением района; 

5) характеристика и направленность поведения сотрудников в ситуациях 

деловых конфликтов, отношение к конфликтам; 

6) требования к корпоративному стилю сотрудников. 

Управление персоналом Администрации базируется на следующих исходных 

положениях: 

 необходимость тесной связи планирования персонала со стратегией 

развития муниципального образования; 

 количественная оценка издержек на работу с персоналом и их влияния на 

экономические показатели производства; 

 определение необходимого пакета компенсаций для эффективной работы на 

рынке труда. 

Основные принципы организации работы Администрации с персоналом 

представлены в таблице 9. 

В целях повышения эффективности муниципальной службы в администрации 

проводится повышение квалификации и переподготовка муниципальных 

служащих. Повышение квалификации, и переподготовка проводится на плановой 

основе. 
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Таблица 9 – Принципы организации работы с персоналом Администрации КГО 

 
Название 

принципа 

Содержание принципа 

 

Ротация Временное выбытие отдельных работников не должно прерывать 

процесс осуществления каких-либо функций. Для этого каждый 

работник системы управления персоналом должен уметь имитировать 

функции вышестоящего, нижестоящего сотрудника и одного – двух 

работников своего уровня 

Оптимальное 

соотношение 

управленческих 

ориентаций 

Диктует необходимость опережения ориентации функций управления 

персоналом на развитие производства по сравнению с функциями, 

направленными на обеспечение функционирования производства 

Концентрация Рассматривается в двух направлениях: как концентрация усилий 

работников отдельного подразделения или всей системы управления 

персоналом на решение основных задач или как концентрация 

однородных функций в одном подразделение системы управления 

персоналом, что устраняет дублирование 

Специализация Разделение труда в системе управления персоналом (выделяется труд 

руководителей специалистов и служащих). Формируются отдельные 

подразделения, специализирующихся на выполнении групп однородных 

функций 

Параллельность Предполагает одновременное выполнение отдельных управленческих 

решений, повышает оперативность управления персоналом 

Адаптивность 

(гибкость) 

Означает приспособляемость системы управления персоналом к 

изменяющимся целям объекта управления и условиям его работы 

Преемственность Предполагает общую методическую основу проведения работ по 

совершенствованию системы управления персоналом на разных ее 

уровнях и разными специалистами, стандартное их оформление 

Непрерывность Отсутствие перерывов в работе работников системы управления 

персоналом или подразделений, уменьшение времени «прослеживания» 

документов, простоев технических средств управления  

Ритмичность Выполнение одинакового объема работ в разные промежутки времени и 

регулярность повторения функций управления персоналом 

Технологическое 

единство 

Система управления персоналом должна обладать концептуальным 

единством, содержать единую доступную терминологию, деятельность 

всех подразделений и руководителей должна строиться на единых 

«несущих конструкциях» (этапах, фазах, функциях) для различных по 

экономическому содержанию процессов управления персоналом 

Комфортность Система управления персоналом должна обеспечить максимум удобств 

для творческих процессов обоснования, выработки, принятия и 

реализации решений человеком. Например, выборочная печать данных, 

специальное оформление документов с выделением существенной 

информации. 

Коллегиальность 

управления 

Профессионалы - менеджеры работают в тесном контакте друг с другом и 

связаны узами сотрудничества и взаимозависимости, составляя 

управленческий штат 

Источник: составлено автором на основе отчетных данных Администрации 
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Перечень должностей муниципальных служащих, для которых повышение 

квалификации и переподготовка являются обязательными, а также план 

повышения квалификации и переподготовки по представлению кадровой службы 

утверждаются главой муниципального образования. Плановое повышение 

квалификации и переподготовки осуществляется за счет средств районного и 

местного бюджета. 

Повышение квалификации и переподготовка может производиться как с 

отрывом, так и без отрыва от выполнения должностных полномочий. 

Порядок организации и проведения повышения квалификации и 

переподготовки определяется нормативными правовыми актами муниципального 

образования. 

В целях дальнейшего повышения профессионального уровня и 

совершенствования навыков управленческой деятельности муниципальных 

служащих и для формирования государственного заказа на профессиональную 

переподготовку, повышение квалификации и стажировку муниципальных 

служащих администрации на 2016-2017 годы необходимо: 

 рассмотреть прилагаемые направления переподготовки и повышения 

квалификации муниципальных служащих и предложить перечень актуальных 

тем, необходимых для прохождения повышения квалификации и 

профессиональной подготовки с указанием вида, формы, продолжительности 

обучения, количества обучаемых служащих; 

 просчитать предполагаемые затраты на обучение и учесть при 

формировании и утверждении бюджетов. 

 направить заявку на обучение муниципальных служащих за счет средств 

районного бюджета в 2016 году. По первой категории 2 единицы муниципальных 

служащих, по 2 категории 2 единицы муниципальных служащих, по 3 категории 2 

единицы муниципальных служащих (таблица 10). 
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Таблица 10 – Данные об обучении муниципальных служащих в муниципальном  

           образовании за 2015 год 

 

Число лиц прошедших обучение (чел) 
Объем финансирования 

(тыс.рублей) 

Всего 
Профессионал

ьная подготовка 

Повышение 

квалификации 

Из 

бюджета 

субъекта 

Федерации 

Из бюджетов 

муниципальных 

образований 

Обучение Обучение 

Администр

ация  
2 1 1 

 
2 

Источник: составлено автором на основе данных Администрации 

 

Далее рассмотри резерв. Резерв – перечень лиц, состоящих в резерве для 

поступления на муниципальную службу в Администрацию  Копейского 

городского округа, а также своевременного замещения вакантных должностей, 

повышения уровня подбора и расстановки кадров. 

В резерв муниципальной службы Администрации КГО включаются: 

 муниципальные служащие органов местного самоуправления при 

ликвидации, при сокращении штатов; 

 лица, из числа наиболее перспективных выпускников ВУЗов, ССУЗов, 

аспирантов; 

 лица, из числа наиболее перспективных работников, замещающих ведущие, 

старшие и младшие муниципальные должности муниципальной службы 

администрации; 

В резерв на замещение должностей руководящего состава Администрации 

могут включаться: 

 лица, из числа наиболее перспективных работников муниципальных 

предприятий, организаций, учреждений; 

 лица, из числа наиболее перспективных выпускников ВУЗов, ССУЗов, 

аспирантов; 

 лица, уволенные в запас из ВС РФ, правоохранительных органов. 
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Обновление резерва кадров производится по потребности и оформляется 

распоряжением главы Администрации. Работа с резервом кадров осуществляется 

в соответствии с Конституцией РФ и иными нормативными актами органов 

местного самоуправления. 

По степени готовности резерв подразделяется на оперативный, 

потенциальный, перспективный. 

Оперативный резерв (резерв текущей готовности), резерв высшей 

управленческой компетентности – профессионально подготовленные 

специалисты, имеющие опыт работы на должностях высшего и среднего 

управленческого звена, с возможностью его использования в ближайший 

временной период до 1 года. 

Потенциальный резерв (среднесрочной перспективы), резерв средней 

управленческой компетентности – профессионально подготовленные 

специалисты, имеющие опыт работы на должностях среднего и начального 

управленческого звена, с возможностью его использования при условии 

краткосрочной профессиональной подготовки в период от1 года до 3 лет. 

Перспективный резерв (резерв долгосрочной перспективы), резерв начальной 

управленческой компетентности – профессионально подготовленные 

специалисты, обладающие высоким организаторским потенциалом с 

возможностью его использования при условии полноценной профессиональной 

подготовки в период от 3 лет и более. 

Начинается следующая стадия работы с резервом – подготовка резервистов. 

Руководителем подготовки кандидата в Администрации КГО являются: 

 для гражданских служащих – непосредственный руководитель или 

должностное лицо, давшее рекомендацию кандидату; 

 для муниципальных служащих и работников МУ, ГУ – непосредственный 

руководитель или должностное лицо, давшее рекомендацию кандидату; 

 для молодых перспективных специалистов – сотрудник администрации 

муниципального образования, отвечающий за работу с молодежью; 
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Программами подготовки резерва управленческих кадров в Администрации 

КГО предусматривается следующие формы подготовки: 

 самоподготовка; 

 стажировка; 

 обучение на рабочем месте; 

 временное исполнение обязанностей по предполагаемой к замещению 

должности; 

 обучение в образовательных учреждениях; 

 разработка и реализация социально-значимых проектов и программ; 

 участие в семинарах, форумах, конференциях, круглых столах, тренингах; 

 подготовка научных докладов и статей; 

 участие в деятельности коллегиальных и совещательных органов при 

органах публичной власти; 

 иные формы подготовки. 

Руководитель подготовки отвечает за реализацию индивидуального плана 

подготовки. Планы составляются на календарный год и направляются в 

управление кадров и государственной службы Администрации Челябинской 

области для приобщения к личному делу резервиста. Планы на  год составляются 

на период с 1 июля по 31 декабря.  Резерв формируется в количестве до 20 

человек, и в дальнейшем его численность поддерживается на этом уровне. 

В целях выработки единых правил формирования и ведения кадрового 

резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы 

Администрации  Копейского городского округа, утверждено Положение о 

кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной службы 

Администрации  Копейского городского округа. 

Формирование кадрового резерва Администрации  Копейского городского 

округа проводится в целях: 
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 своевременного замещения вакантных должностей муниципальной службы 

лицами, соответствующими квалификационным требованиям по замещаемой 

должности; 

 стимулирования повышения профессионализма, служебной активности 

муниципальных служащих; 

 сокращения периода профессиональной адаптации при назначении на 

вакантную должность муниципальной службы; 

 совершенствования деятельности по подбору и расстановке кадров; 

 привлечения граждан на муниципальную службу; 

 повышения качества муниципальной службы. 

Формирование кадрового резерва Администрации  Копейского городского 

округа основано на принципах: 

 компетентности и профессионализма лиц, включаемых в резерв; 

 добровольности включения в резерв; 

 единства основных требований, предъявляемых к кандидатам на 

выдвижение. 

С момента формирования резерва назначение на должности, на которые 

сформирован резерв, не производилось. 

Информация о резерве размещается на Администрации  Копейского 

городского округа. Для подготовки резервистов используются следующие формы: 

самоподготовка, временное исполнение обязанностей по предполагаемой к 

замещению должности, обучение в образовательных учреждениях, разработка и 

реализация социально-значимых проектов и программ, участие в семинарах, 

конференциях. 

 

2.4 Выявление проблем подбора и расстановка кадров в органах   

муниципального управления 

 

В Администрации  Копейского городского округа по нашему мнению, 

наблюдается дисфункциональная текучесть, т. е после ухода наиболее ценных 
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кадров, в течение продолжительного периода не может найти им замену. Анализ 

причин текучести определяется методом группировки на основе проведенного 

опроса в процентном отношении. Группа стабильных и удовлетворенных 

сотрудников составляет 64 % от всех опрошенных. Удовлетворенных, но 

предпочитающих поиск работы в настоящее время – 18 %. Группа сотрудников, 

неудовлетворенных и не занимающимся поиском работы, составила 12 %.  

 

 

Рисунок 7 – Причины текучести кадрового состава Администрации КГО 

 

Группа мобильных сотрудников, испытывающих неудовлетворенность своей 

деятельностью в Администрации  Копейского городского округа и 

предпринимающих активный поиск нового места работы, составила 6% 

опрошенных сотрудников. Анализ уровня образования работников 

Администрации города показал, что образование в организации следует 

поднимать, поскольку уровень деятельности подразумевает под собой высокий 

уровень образования.  

Для анализа стабильности рабочей силы и преданности (оценки лояльности) 

сотрудников исследовались следующие данные: 

1. Общий стаж работы. 

2. Продолжительность работы. 

После наглядного анализа по стажу и продолжительности видно, что многие 

удовлетворены 
работой; 64 

удовлетворены, 
но в поисках; 18 

неудовлетворены 
и в поисках; 12 

активный поиск 
работы; 6 
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сотрудники раньше работали в других местах. Люди, устроившиеся в 

Администрации  Копейского городского округа, переучивались, долго привыкали 

к коллективу. Поэтому говорить о лояльности персонала в этом случае не 

приходится. Сотрудники очень осторожны, не особо стремятся выделиться, так 

как не уверены в продвижении по карьерной лестнице. Чтобы выбрать 

мотивационные действия нужно провести оценку мотивационной среды, которая 

создает необходимые стимулы для эффективной работы и достижения целей 

Администрации. Результаты опроса по диагностике мотивационной среды и 

определению мотивационного профиля определили степень заинтересованности 

работников Администрации в повышении эффективности деятельности. 

Анализ проблем рациональной организации рабочего времени персонала 

Администрации проведен на основании отчетов финансового отдела 

(бухгалтерии) Администрации. Средняя продолжительность рабочего дня и труда 

за 2013-2015 гг., а также общий фонд рабочего времени представлены в таблицах 

7,8. На основе данных рассчитаем коэффициенты использования рабочего 

времени работников Администрации  Копейского городского округа. Данные 

свидетельствует о том, что в 2015 году уровень фактического фонда рабочего 

времени ниже планового на 107 часов и на 945 часов по уровню прошлых лет. 

Произведенные расчеты свидетельствуют о том, что имеющиеся трудовые 

ресурсы использует недостаточно полно, что еще раз подтверждает наличие в 

организации по большей части пассивных сотрудников (таблица 11).  

В среднем одним работником Администрации КГО отработан 191 день, а не 

192 как было запланировано, вследствие чего сверхплановые целодневные 

потери рабочего времени составили на одного рабочего 1 день, а на всех – 102 

дня, или 795 часов. Внутрисменные сверхплановые потери рабочего времени: за 

один день они составили 0,1 ч., а за все отработанные дни всеми рабочими – 1949 

часов. В целом, по Администрации общие потери рабочего времени составили 

2744 ч. (795+1949) или 1,8% (2744/150011). 

Таблица 11 – Использование трудовых ресурсов в Администрации  Копейского   
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городского округа за 2013-2015 гг. 

Показатель 2013г 2014 2015 г Отклон. 

от 

плана 

В сравн. 

с пред. 

периодом 
  план факт 

Среднегодовая численность  

работников Администрации КГО 

69 68 70 69 -1 -3 

Отработано дней одним 

работников Администрации КГО 

192 190 192 191 -1 +1 

Отработано часов одним 

работников Администрации КГО 

за год/ ч 

1498 1463 1498 1471 -27 +8 

Средняя продолжительность 

рабочего дня,/ч 

7,8 7,7 7,8 7,7 -0,1 0 

Общий фонд рабочего времени,  

чел / дн 

13248 12920 13440 13350 -90 -107 

Общий фонд рабочего времени, 

 чел/ час 

103362 99484 104860 103990 -870 -945 

Источник: составлено автором на основе отчетных данных Администрации 

 

Что касается изменения данных показателей по отношению к предыдущему 

году, то можно отметить положительное влияние следующего фактора – рост 

отработанных дней одним работником с 190 до 191 дня на человека. Данный 

фактор вызвал рост уровня фонда рабочего времени на 785 часов.  
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Таблица 12 – Анализ причин использования фонда рабочего времени в   

        Администрации Копейского городского округа 

 

Наименование показателя 

На одного 

рабочего 

Отклонение от плана 

план факт на 

одного 

рабочего 

на всех 

рабочих 

Календарное количество дней 365 365   

В том числе: Праздничные и выходные дни 115 115   

Номинальный фонд рабочего времени 250 250   

Неявки на работу, всего в том числе: 17 18 +1 +102 

Ежегодные отпуска 24 21 -3 -306 

Отпуска по учебе  1 1 - - 

Отпуска по беременности и родам 3 2 -1 -102 

Дополнительные отпуска с разрешения 

администрации 

22 25 +3 +306 

Болезни 8 6 -2 -204 

Прогулы - - 0 0 

Простои - - - - 

Явочный фонд рабочего времени 192 191 -1 -102 

Продолжительность рабочего дня, ч 8 8 - - 

Бюджет рабочего времени, ч 1536 1528 -8 -816 

Предпраздничные сокращенные дни, ч 11 11 - - 

Льготное время подросткам, ч 3 2 -1 -102 

Внутрисменные простои, ч 24 44 +20 +2040 

Полезный фонд рабочего времени, ч 1498 1471 -27 -2754 

Источник: составлено автором на основе отчетных данных Администрации 

 

Численность работников снизилась на 2 человека, что отрицательно повлияло 

на фонд рабочего времени и его уровень за счет данного фактора ниже на 8778 

часов. Продолжительность рабочего дня по отношению к предыдущему году 

осталась без изменений. Отчетный баланс рабочего времени (выявление причин 

его потерь), приведен в таблице 11. Он определяет, что большая часть потерь 

рабочего времени ((306+102+306)* 7,8 +2040 = 7609 ч) вызвана субъективными 

факторами. Они включают: дополнительные отпуска с разрешения 

администрации, прогулы, простои. Такие потери рабочего времени можно 

считать не использованными резервами увеличения фонда рабочего времени. 

Выводы по главе. При проведении исследования нами были выявлены 

определенные проблемы в подборе и расстановки кадров в Администрации КГО. 

Обозначим их. 
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1.Информационно-документационное обеспечение рассматривается сегодня 

как важнейшая обслуживающая функция управления. Имеют место трудности с 

эффективным доступом к наиболее существенной информации во всех 

документах, чтобы быстро реагировать на возникающие проблемы в кадрах. Нет 

стратегии документирования, обеспечивающей объединение информации и 

движения документов. В итоге, плохое управление кадрами, которое порождает 

следующие симптомы: недостаток ясности и  потеря данных. 

2. Суть подбора заключается в том, чтобы должность занял наиболее 

профессиональный кандидат, с определенными морально-психологическими 

качествами и высокой мотивацией на работу. К сожалению, реальная ситуация в 

системе найма граждан на должности выше старших специалистов в 

муниципальное предприятие не соответствует описанному теоретическому 

взгляду на проблему. В реальности, попасть на должность этого уровня 

практически невозможно. В то время как коммерческие организации идут в ногу с 

современными технологиями, в том числе и в вопросах персонала, 

муниципальные предприятия (Администрация КГО), осуществляя кадровую 

политику, все еще отдают предпочтение найму «по знакомству», «по 

родственным связям», нередки случаи найма на определенную должность 

среднего или высшего уровня «за соответствующее вознаграждение».  Это в том 

случае, если кадры привлекаются со стороны. Зачастую же, более высокие уровни 

занимают сотрудники этих же предприятий, так называемое вертикальное 

продвижение по службе, что пресекает приток «свежих» сотрудников с их 

отличным от данного муниципального предприятия опытом, и новых «свежих» 

идей. 

Так же оставляет желать лучшего и квалификация сотрудников 

муниципального предприятия. Жалобы населения на низкий профессионализм 

возрастают с каждым годом. В большинстве своем аттестации служащих и 

повышение их квалификации носят формальный характер. Из-за высокого уровня 
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бюрократизма, сотрудники не видят угроз их профессиональной деятельности и 

карьере за совершение профессиональных ошибок. 

3. Произведенные расчеты свидетельствуют о том, что имеющиеся трудовые 

ресурсы использует недостаточно полно, что еще раз подтверждает наличие в 

организации по большей части пассивных сотрудников.  

Проведенный анализ показал, что в целом действующая система управления 

персоналом требует изменения и разработки рекомендаций по ее улучшению. 

Позволил дать несколько практических рекомендаций для руководителя и 

рассчитать целесообразность и эффективность предложенных мероприятий по 

совершенствованию действующей системы управления персоналом. Построение 

эффективной системы управления персоналом в Админитрации КГО очень 

сложный вопрос, так как для ее разработки понадобилось собрать множество 

сведений не только о деятельности организации, но обобщить сведения о ее 

сотрудниках. Мы полагаем, что предложенные нами мероприятия и 

рекомендации повысят эффективность функционирования системы подбора и 

расстановки кадров в Администрации Копейского городского округа. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПОДБОРА И 

РАССТАНОВКИ КАДРОВ В ОРГАНАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

 

3.1 Рекомендации по повышению эффективности работы системы подбора и 

расстановка кадров в органах   муниципального управления (на примере 

администрации Копейского городского округа 

 

Как показывает практика, правильная стратегия замещения должностей 

работниками организации требует их периодической переподготовки и 

повышения квалификации как для перемещения на вышестоящую должность, так 

и в целях повышения их профессионализма в рамках занимаемых должностей. 

Повышению квалификации каждого работника способствует предоставление 

ему возможности выполнять обязанности практически всех работников одного с 

ним или более высокого (низкого) уровня в различных подразделениях 

управления. 

В бюджет администрации Копейского городского округа денежные средства 

на обучение, переобучение и повышение квалификации не закладываются. 

В администрации Копейского городского округа должна быть разработана 

программа по подготовке, переподготовке и повышению квалификации 

муниципальных служащих. В настоящее время такой программы нет. 

Программа должна включать следующие важные мероприятия, которые 

должны быть осуществлены: 

 формирование муниципального заказа на повышение квалификации 

муниципальных служащих, определение его параметров, размещение и контроль 

исполнения; 

 заключение договоров с учебными заведениями и преподавателями; 

 подготовка и заключение дополнительных договоров об обучении с 

сотрудниками; 
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 организация направления на обучение сотрудников или обучения на 

рабочих местах; 

 организация обмена опытом внутри муниципального образования, а также с 

другими муниципальными образованиями; 

 организация семинаров, тематических лекций; 

 организация подбора литературы и публикаций по различным профилям 

муниципальной службы, формирование перечней и реферативных перечней новой 

литературы и публикаций; 

 подготовка или приобретение периодических информационно-

аналитических обзоров по изменениям законодательства; 

 подготовка проекта муниципальной программы (раздела муниципальной 

программы) профессионального дополнительного образования служащих; 

 нормативное правовое обеспечение организации обучения муниципальных 

служащих; 

 анализ хода реализации муниципальной программы дополнительного 

образования муниципальных служащих и контроль за выполнением мероприятий 

программы; 

 определение заданий по научно-методическому, учебно-методическому и 

информационно-аналитическому сопровождению муниципального заказа по 

повышению квалификации муниципальных служащих и объема средств для его 

финансирования. 

В администрации Копейского городского округа обучение, переобучение и 

повышение квалификации муниципальных служащих производится только на 

основании государственного заказа. Необходимо дополнительное образование 

муниципальных служащих осуществлять на основе муниципального заказа, 

который представляет собой задание по профессиональной переподготовке и 

повышению квалификации служащих на календарный год. 
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Муниципальный заказ на профессиональную переподготовку, повышение 

квалификации и стажировку муниципальных служащих на очередной год должен 

содержать следующие сведения: 

 численность подлежащих обучению муниципальных служащих (отдельно 

по программам профессиональной переподготовки и по программам повышения 

квалификации, по стажировке); 

 объем средств, необходимых для оплаты обучения (отдельно за 

профессиональную переподготовку и за повышение квалификации, стажировку); 

 объем средств для финансирования научно-методического, учебно-

методического и информационно-аналитического сопровождения 

муниципального заказа. 

Муниципальный заказ должен рассчитываться на основе: 

 установленных расходных обязательств по обучению муниципальных 

служащих и других категорий муниципальных работников; 

 прогнозируемой численности муниципальных служащих, подлежащих 

обучению, с распределением по должностным категориям, направлениям, видам, 

формам и срокам обучения; 

 экономических нормативов для определения стоимости обучения по 

группам должностей и видам обучения муниципальных служащих; 

Размещение такого муниципального заказа должно осуществляться 

уполномоченным органом на конкурсной основе в соответствии с 

законодательством в образовательных учреждениях профессионального 

образования, имеющих лицензию на проведение профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих. 

Размещение муниципального заказа на профессиональную переподготовку, 

повышение квалификации и стажировку муниципальных служащих должно 

осуществляться с учетом программ развития муниципальной службы или 

программ развития муниципальных служащих органов местного самоуправления, 

аппарата муниципальных органов. 
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Мероприятия по совершенствованию системы подбора и расстановки 

персонала Администрации должны учитывать текучесть кадров, а также, 

улучшить адаптацию нового сотрудника в коллектив, что помогает создать 

наиболее благоприятную атмосферу на предприятии. 

Следует провести исследования, направленные на изучение экономической 

эффективности каждого из мероприятий, для этого сначала составим таблицу всех 

предполагаемых затрат (таблица 13) . 

Таблица 13 – Затраты на мероприятия по подбору и расстановке персонала 

Используемый метод для подбора и расстановки Затраты в 

месяц 

Затраты 

за год 

Найм менеджера по персоналу 35 000 руб. 420 000 руб. 

Затраты на объявления о вакансиях на территориях 

ВУЗов 

5000 руб. 60000руб. 

Семинары и лекции по повышению квалификации (3 

чел. в месяц) 

500 руб./чел. 6 000 

руб./чел. 

Итого 40500 руб. 486000 руб. 

  Источник: составлено автором 

 

При том что специалисты Администрации отправляются каждый месяц на 

семинары и лекции для повышения квалификации, необходимо, для уменьшения 

затрат определить точное количество этих отправляемых специалистов (в данной 

организации по 3 человека в месяц). Как видно на таблице 12, затраты, 

направленные на подбор и обучение персонала увеличатся, но с другой стороны, 

предполагается, что такие показатели как текучесть кадров уменьшатся в 

среднем на 20 %, а эффективность труда подобранных и принятых на работу 

сотрудников повысится.  

Учитывая то, что на свободные вакансии будут идти студенты, либо для 

прохождения практики, либо для написания дипломных проектов, то можно сразу 

предположить, что их заработная плата будет на 30–40 % меньше, чем у 

специалистов с опытом, работающих полный рабочий день, что значительно 

повлияет на экономию бюджета организации. Эти средства как раз и будут 

использоваться на мероприятия по совершенствованию системы подбора и 
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расстановки персонала.  

Помимо этого планируется, что время, обычно затрачиваемое на подбор и 

расстановку кадров должно сократиться, поскольку все эти обязанности на себя 

возложит менеджер по персоналу, облегчив работу работника отдела кадров, тем 

самым увеличив качество работы специалистов.  

Мероприятия по улучшению системы и методики отбора персонала на 

начальном этапе также уменьшают время, затрачиваемое на отбор персонала. Как, 

например, было выявлено, что при внедрении компьютерного тестирования через 

интернет, т.е. если изначально присланное в отдел кадров резюме кандидата 

отвечает большей части требований, можно после этого, не вызывая его на 

собеседования прислать вариант теста, который заполняет кандидат и присылает 

обратно, для того чтобы выявить информацию о наименее и наиболее важных 

качеств необходимых для вакантной должности. Это намного сэкономит время 

менеджера по персоналу по поиску подходящих кандидатов, а также, в будущем, 

сократить количество численности персонала, необходимого для подбора 

персонала на предприятие в отдел кадров.  

Следует также рассмотреть возможные действия и эффекты от действий 

менеджера по персоналу в процессе подбора кадров: 

1. Увеличение качества труда, по рабочим за счет появления дополнительных 

квалифицированных специалистов, и по руководителям за счет лучшей 

организации труда при равных условиях. То есть имеется в виду, что в 

организацию приходит человек, который может более продуктивно организовать 

работу и выявить какие-либо недочеты, что поможет компании избежать каких-

либо непредвиденных затрат в настоящем или будущем (например, менеджер по 

продажам может выявить какую-то ошибку в договоре с клиентом, что сократит 

риск последующих уплат или штрафов при возникновении непредвиденных 

ситуаций). 

2. Сокращение начислений по заработной плате нового работника, 

затраченных с момента его выхода на работу за время до допуска этого 
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работника к самостоятельной работе. Т.е. правильно подобранный специалист, 

практически сразу вливается в работу, пропустив этап долгого обучения, 

следовательно, деньги, которые организация потратила на его заработную плату 

за его испытательный срок.  

3. Проведение занятий по составлению заявки на подбор персонала. 

Разъяснительная работа о важности данного документа. 

Полезность данного мероприятия заключается в привитии профессиональных 

навыков в составлении заявки на подбор. При этом особенно важно показать 

зависимость полученного результата (подобранного квалифицированного 

сотрудника) от качества заполнения первоначальной заявки. 

4. Требовать от кандидатов заполнения резюме по установленному на 

предприятии образцу. За счет реализации данного мероприятия достигается 

единообразие в информации, представляемой для принятия решения о приеме на 

работу. В бланке резюме должна быть учтена вся необходимая информация для 

принятия решения руководителем и группой подбора персонала о возможном 

трудоустройстве кандидата. Недостатком является вероятность утаивания какой-

либо существенной информации кандидатом. 

5. Проводить анализ эффективности источников привлечения персонала. 

Оценка эффективности, выраженная в сопоставлении затрат на размещение 

вакансии с полученной информацией о кандидатах, позволит выбрать наиболее 

результативные каналы. Основным недостатком при этом остается определенный 

субъективизм данной оценки. 

6. Ведение единой базы кандидатов для контроля за сроками принятия 

решения. Цель –  обеспечить контроль за сроками принятия решений по 

кандидатам. Преимущества заключаются в достаточной простоте реализации. 

Недостаток в том, что реализация мероприятия может полностью не решить 

проблему. 
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3.2 Прогноз эффективности работы системы подбора и расстановка кадров в 

органах  муниципального управления (на примере администрации 

Копейского городского округа) 

 

Рассчитаем экономический эффект от работы менеджера по персоналу 

(таблица 14). Его действия и эффекты в процессе подбора кадров считаем могут 

повысить достаточным образом эффективность подбора и расстановки кадров в 

Администрации КГО: 

Таблица 14 – Расчет экономического эффекта системы подбора персонала 

Наименование статьи расходов Руб. в 

месяц 

Примечания 

Заработная плата менеджеру по 

подбору персонала 

35 000  

Затраты на привлечение 

кандидатов 

5 000 Затраты на объявления (по 600 руб. за 

1 вакансию), а также на размещение 

объявлений на территории ВУЗов  

(200 руб.) 

Оплата испытательного срока, 

нанятого персонала 

От 10000  Оплата во время испытательного 

срока в зависимости от должности 

Итого: От 50000   

Снижение расходов на 

привлечение специалистов со стороны 

для организации работы по подбору и 

расстановки кадров 

25000 Экономия заработной платы  

Итого: 25000   

Общий экономический эффект за 

месяц 

25000 (50000-25000)   

    Источник: составлено автором  

 

Таким образом, видно, что решение о найме менеджера по персоналу, 

несмотря на новые затраты экономически выгодно, в среднем на 25 тыс. руб. в 

месяц. Исходя из вышесказанного, эффективность мероприятий 

усовершенствования системы подбора и расстановки персонала оцениваются в 

основном при помощи экономических показателей. Однако не менее важно 

является учет социальной эффективности. Социальная эффективность 



101 

 

мероприятий, направленных на разработку рекомендаций по совершенствованию 

процесса подбора и расстановки персонала проявляется в возникновении 

позитивных и избегании отрицательных изменений в Администрации КГО.  

При этом к числу позитивных изменений можно отнести следующее:  

 появляется новый сотрудник, менеджер по персоналу, который 

разрабатывает систему для лучшей адаптации новых специалистов 

Администрации и обеспечивает персоналу благоприятный социально-

психологический климат на предприятии; 

 четко распределяются обязанности среди специалистов, что положительно 

сказывается на эффективности работы всех подразделений для достижения общей 

цели организации; 

 создание условий для реализации и развития индивидуальных способностей 

работников; 

 повышение квалификации менеджеров, что влияет на завоевания 

общественного доверия. 

Вывод по главе. Руководствуясь разработанными рекомендациями по 

повышению эффективности работы системы подбора и расстановка кадров в 

органах   муниципального управления (на примере администрации Копейского 

городского округа, можно ожидать, помимо улучшения организационной 

структуры управления, увеличение доходов, что увеличит количество рабочих 

мест в будущем на благо развития муниципального образования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Эффективное управление персоналом выдвинулось в число практических 

задач, факторов, экономического успеха. Оно призвано обеспечить 

благоприятную среду, в которой реализуется трудовой потенциал, развиваются 

личные способности, люди получают Своевременное комплектование кадрами 

всех ключевых подразделений предприятия становится невозможным без четкого 

планирования, разработки и реализации кадровой политики. Кадровое 

планирование направлено, как на удовлетворение запросов производства, так и на 

обеспечение интересов сотрудников и общества в целом. Сегодня приходится в 

большей степени, чем прежде, искать возможности для согласования рыночных 

условий и интересов сотрудника фирмы. Подбор и расстановка кадров в 

кадровой работе является составной частью управления Администрации 

Копейского городского округа в целом, предполагает отслеживание изменений в 

профессионально-квалификационной структуре кадров и призвано выявлять 

тенденции в развитии рабочей силы, своевременно определять качественные и 

количественные требования к ней. Все это существенно повышает эффективность 

использования кадрового потенциала. Достоверность и обоснованность методов 

отбора являются основой соответствие претендента на должность предъявляемым 

к нему требованиям. Недооценка выбора форм и методов подбора персонала – 

наиболее распространенная ошибка руководства фирм.  

Необходимость перестройки работы кадровых служб муниципальных 

учреждений связана по нашему мнению  с тем, что кадровый состав, а также 

статус и уровень оплаты труда кадровиков не соответствуют задачам реализации 

активной кадровой политики. Усиление материально-технического и научно-

методического обеспечения кадровой работы является неотложной задачей для 

большинства муниципальных учреждений. В настоящее время крайне необходима 

система подготовки и переподготовки работников центров управления 

персоналом, так как в стране практически нет специальных средних и высших 
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учебных заведений, готовящих специалистов по данному профилю. 

Если сегодня основное внимание управления персоналом сосредоточено на 

формирование планов по труду, выработке политики найма, поддержание рабочей 

атмосферы на производстве, содействии руководителям в подборе, развитии и 

высвобождении кадров, то в последующем в центре внимания будут находиться 

проблемы занятости и справедливой оплаты труда, гибких социальных выплат и 

режимов труда, активное вовлечение работников в планирование карьеры, их 

обучения на всех стадиях служебного роста. Исходя, из анализа опроса по 

степени удовлетворенности можно сказать, что у некоторых работников 

появляется тревога за будущее (12 %), сопротивляемость изменениям (18 %); 

стремление как можно дольше оставаться на одном рабочем месте (44 %); низкая 

мотивация на достижение цели; боязнь неуспеха; слабая готовность к риску; 

неготовность к неопределенной работе (26 %). Руководитель в большей степени 

занят частными вопросами и деталями, он ориентированы на выполнение задания 

и относительно постоянен в своем стиле управления. 

Результаты диагностики в первую очередь показали низкую 

восприимчивость организации к управляющим воздействиям. Относительно 

высокий уровень сопротивления конструктивным изменениям в организации, 

связан с большим количеством имеющихся привилегий и боязнью потерять их в 

ходе реорганизации работы. Система управления Администрации Копейского 

городского округа имеет авторитарный стиль руководства. Сотрудники опасаются 

выражать свое мнение, высказывать несогласие и неохотно доверяют друг другу, 

имеются тенденция к централизации. Основным залогом поддержания 

эффективности управления Администрации является формирование кадрового 

резерва (как указано выше), усиление мотивации работников и развитие 

управленческих навыков руководящих кадров по формированию культуры на 

рабочих местах, внедрение организационных мероприятий по повышению 

эффективности деятельности работников и формированию позитивной 

организационной культуры.  
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