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Объектом исследования выступает Управление государственной службы 

Челябинской области.  

Цель работы – предложение мероприятий по совершенствованию кадровой 

политики в сфере государственной службы на примере Управления 

государственной службы Челябинской области. 

В работе выявлена сущность государственной кадровой политики, её стра-

тегия. Изучена сущность, принципы и направления кадровой политики в сфере 

государственной службы; методический инструментарий кадровой политики и 

показатели оценки её эффективности; методика анализа кадровой политики в 

сфере государственной службы. 

Разработаны рекомендации по повышению эффективности кадровой политики 

в сфере государственной службы (на примере Управления государственной 

службы Челябинской области), определен экономический эффект от внедрения 

этих рекомендаций. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться при формировании кадровой политики. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. 

В государственной службе объектом управления персоналом являются 

способности, профессиональные возможности человека, которые рассмат-

риваются как стратегические активы государственного и муниципального 

управления. 

Раскрытию содержания, задач и функций, которые реализуются в 

управлении персоналом в системе государственной службы, и посвящена данная 

работа 

В условиях становления новой системы государственной службы особую 

актуальность и социальную значимость приобретают вопросы, связанные с 

развитием кадрового потенциала государственной службы, повышением уровня 

профессионализма государственных служащих. В современных условиях 

реформирования  требуется значительное улучшение кадрового обеспечения 

государственной службы. Неэффективная кадровая политика в сфере 

государственной службы сдерживает решение задач социально-экономического 

развития региона. 

В настоящее время обозначился ряд направлений в изучении проблем 

кадрового обеспечения системы государственной власти (с позиций 

экономического анализа, в политическом отношении, с образовательных, 

социологических и других позиций) [12, с. 90].  

Эффективное функционирование государственного аппарата России, 

укомплектованного кадрами надлежащей компетенции и высокой квалификации, 

выступает одним из решающих факторов ускорения перехода к рыночной 

экономике и устранения многих кризисных явлений в жизни страны. 

Противоречие между необходимостью внедрения эффективной кадровой 

политики в сфере государственной службы и отсутствием необходимого опыта в 

данной структуре показывает актуальность темы диплома.  

Также повышение эффективности службы в государственных учреждениях 
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в ходе перераспределения властных полномочий связано с необходимостью 

совершенствования регулирующего воздействия на развитие кадровых процессов 

и отношений в органах власти. 

Особая актуальность кадровой политики обусловлена тем, что процессы 

трансформации, повышают требования к сотрудникам и, в первую очередь, к 

самому персоналу управления. Эти изменения должны коснуться: инновационных 

способностей; способностей к разрешению конфликтов; умений создавать 

сплоченную команду и организовывать групповую работу. 

В Правительстве Челябинской области возникает необходимость в 

определении численности персонала, в эффективной системе подбора, найма и 

расстановки кадров, в обеспечении их занятости с учетом интересов 

государственного управления и самого служащего, в системе вознаграждения за 

труд по его мотивации, в учете индивидуальных проблем работников, улучшении 

их бытовых условий и отдыха.  

Кадровая политика занимает ведущее место в системе управления 

государственной службы. Методологически эта сфера управления обладает 

специфическим понятийным аппаратом, имеет отличительные характеристики и 

показатели деятельности, специальные процедуры и методы – аттестация, 

эксперимент и другие; методы изучения и направления анализа содержания труда 

различных категорий персонала государственной службы. 

Кадровой  политике посвящены научные труды многих ученых, например,  

В. Ладанов, И. Силин, Б. Генкин, В. Глухов, М. Мескон, Э. Коротков, Э. 

Старобинский, В. Травин и мн. др.  

В ходе исследования изучен ряд работ по вопросам кадрового обеспечения 

в сфере государственной службы, таких авторов как Р.Х. Богатеев, Т.Г. Морозова, 

В.А. Дятлов,  В.В. Травин, О.И. Волкова и др. 

Несмотря на значительный круг авторов, посвятивших свои исследования 

проблемам кадрового обеспечения в сфере государственной службы, 

комплексные исследования в этой области еще подвергнуты дискуссиям.  
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Цель работы – предложение мероприятий по совершенствованию кадровой 

политики в сфере государственной службы на примере Управления 

государственной службы Челябинской области. 

Исходя из цели, определены задачи исследования: 

 изучить теоретические основы формирования кадровой политики 

государственной службы; 

 провести анализ  деятельности Управления государственной службы 

Челябинской области по формированию кадровой политики; 

 на основании проведенного исследования внести свои предложения 

по совершенствованию кадровой политики. 

Объектом исследования выступает Управление государственной службы 

Челябинской области. 

Предметом исследования являются кадровая политика в сфере 

государственной службы.  

Теоретическую и методологическую базу исследования составляют  труды 

исследователей государственного и муниципального управления, экономической 

теории, законодательные и нормативные акты, регламентирующие деятельность 

государственной службы,  специальная литература по проблемам кадровой 

политики, официальные сайты Челябинской области. 

В процессе исследования применялись общенаучные методы исследования, 

такие как анализ и синтез, графический и социологический методы, методы 

аналитического, прогностического моделирования.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

 

1.1 Сущность, принципы и направления кадровой политики в сфере  

государственной службы 

 

Кадровая политика - это система правил и норм, приводящих человеческий 

ресурс в соответствие со стратегией фирмы. 

Можно выделить два основания для формирования кадровой политики: 

Первое - связано с уровнем осознанности правил и норм, лежащих в основе 

кадровых мероприятий в организации и непосредственного влияния 

управленческого аппарата на кадровую ситуацию. По этому основанию выделяют 

следующие типы кадровой политики: 

   - пассивная; 

   - реактивная; 

   - превентивная; 

   - активная. 

      Пассивная кадровая политика. 

Руководство не имеет программы действий в отношении персонала, а кадровая 

работа сводится к ликвидации негативных последствий. 

Для такой организации характерно отсутствие прогноза кадровых 

потребностей, средств оценки труда и персонала, диагностики кадровой ситуации 

и т.д. 

Реактивная кадровая политика. 

Руководство организации осуществляет контроль за симптомами негативного 

состояния в работе с персоналом, причинами и ситуацией развития кризиса: 

возникновение конфликтов, отсутствие квалифицированной рабочей силы, 

отсутствие мотивации к труду. 
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Кадровые службы развиты, но нет целостной программы прогнозирования 

развития персонала. 

Превентивная кадровая политика. 

Руководство имеет обоснованные прогнозы развития кадровой ситуации. 

Однако организация не имеет средств для влияния на нее. 

В программах развития организации содержатся краткосрочный и 

среднесрочный прогнозы потребности в кадрах, сформулированы задачи по 

развитию персонала. Основная проблема - разработка целевых кадровых 

программ. 

Активная кадровая политика. 

Это рациональная кадровая политика. 

Вторым основанием для формирования кадровой политики является 

принципиальная ориентация на собственный персонал или на внешний персонал, 

степень открытости по отношению к внешней среде при формировании кадрового 

состава. 

Открытая кадровая политика характеризуется тем, что организация прозрачна 

для потенциальных сотрудников на любом уровне, организация готова принять на 

работу любого специалиста соответствующей квалификации без учета опыта 

работы в других организациях. 

Такая кадровая политика может быть адекватна для новых организаций, 

ведущих агрессивную политику завоевания рынка, ориентированных на быстрый 

рост и стремительный выход на передовые позиции в своей отрасли. 

Вопросы кадровой политики в сфере государственной службы находятся в 

компетенции президента, специальных структурных подразделений, а также 

министров и кадровых служб министерств. Прежде всего, это Федеральное 

управление кадров и Совет высших руководителей. 

Специальными органами по управлению государственной службой США 

являются Управление по делам государственной службы. Совет по вопросам 

защиты системы заслуг. 
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Во главе Управления по делам государственной службы стоит директор, 

назначаемый президентом с согласия Сената на четыре года. Совет по вопросам 

защиты системы заслуг состоит из трех членов, назначаемых президентом с 

согласия Сената на семь лет. Совет рассматривает жалобы и принимает решения 

по трудовым спорам и по вопросам системы заслуг в организациях 

государственной службы США, проводит специальные расследования и 

докладывает президенту и Конгрессу о необходимых мерах. При этом решения 

Совета обязательны к выполнению всеми органами исполнительной власти и 

государственными служащими. Федеральное управление кадров ведает 

вопросами координации отбора кадров и управления персоналом государственной 

службы. 

Государственный аппарат федерального правительства США насчитывает 2.8 

млн. служащих, работающих в министерствах, независимых агентствах и службах 

Исполнительного управления президента. Основой организации гражданской 

службы является классификация должностей, охватывающая все должности в 

госаппарате, безотносительно их ведомственной принадлежности. В США 

должности в госаппарате разделены на политические должности и 

профессиональных чиновников. Верхние ступени должностной иерархии в 

госаппарате заполняются путем политических назначений. Именно эта категория 

политических назначенцев практически определяет общее направление 

деятельности и проводит политический курс и влияние правящей партии в 

системе государственного аппарата 

В США существует примерно 600 должностей, установленных законом, 

кандидаты на которые подбираются президентом и его аппаратом и персонально 

утверждаются Конгрессом. 

«Политические должности» имеют три уровня: 

I уровень: министры; 

II уровень: первые заместители министров и руководители крупнейших 

агентств; 
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III уровень: руководители организаций, самостоятельных управлений, 

федеральных советов и др. 

Это высший уровень руководителей. Отбор кандидатов и их назначения на 

указанные должности осуществляются Управлением кадров президента на основе 

партийной принадлежности по специальной квоте. 

Процедура приема на государственную службу включает: прием личного 

заявления и проверка анкеты кандидата, проведение собеседования и конкурсного 

экзамена проверку деловых и профессиональных качеств, проверку 

благонадежности. Существует обязательный испытательный срок. Конкурсные 

экзамены проводятся в письменной или устной форме, сами экзаменационные 

требования согласовываются с Управлением по делам государственной службы. 

Основными методами проведения экзаменов являются письменные или устные 

тесты. 

Важным условием является гласность — опубликование в СМИ перечня 

вакансий должностей государственной службы, по которым проводятся экзамены, 

что формально даст право каждому человеку участвовать в конкурсе. С этой 

целью допускается выплата компенсаций соискателям, прибывшим из других 

районов, на конкурсный экзамен. 

Лица, успешно выдержавшие конкурсное испытание, назначаются на 

должность государственной службы условно — находясь на должности, они 

пребывают в течение обязательного испытательного срока как бы в действующем 

резерве. Испытательный срок не должен превышать одного года, по истечении 

которого кандидат-резервист окончательно зачисляется в штат государственного 

органа. 

Продвижение государственных служащих по служебной лестнице и их 

должностная карьера осуществляются в соответствии с традиционной 

американской «системой заслуг» (meritsistem). С конца 50-х годов XX в. в сфере 

государственной службы США проводится политика создания для служащих 

условий для их более быстрого продвижения по должностной лестнице. С 1959 г. 
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была введена программа повышения чиновников по службе на основе их заслуг, 

которая определяла основной порядок продвижения чиновников, требовала 

рассматривать широкий круг кандидатов на вакантные должности, запрещая 

дискриминацию.  

При этом многие процедуры оценки деятельности работников были 

заимствованы из административной практики частного бизнеса. 

Сегодня это общегосударственная система набора и продвижения кадров на 

основе их профессиональных и деловых качеств и заслуг законодательно 

закреплена Сводом законов США. Принятый в 1978 г. закон о реформе 

гражданской службы США конкретизировал ее положения, касающиеся работы с 

кадрами. 

Согласно системе заслуг основанием для повышения в должности могут 

служить такие заслуги, как успешная аттестация, выполнение особого 

государственного задания, прохождение учебных программ (повышение 

квалификации), разработанных под руководством Управления государственной 

службы, и ряд других заслуг. 

Государственная гражданская служба Российской Федерации – вид 

государственной службы, представляющей собой профессиональную служебную 

деятельность граждан Российской Федерации на должностях государственной 

гражданской службы РФ  по обеспечению исполнения полномочий федеральных 

государственных органов, государственных органов субъектов РФ, лиц, 

замещающих государственные должности Российской Федерации, и лиц, 

замещающих государственные должности субъектов РФ (включая нахождение в 

кадровом резерве и другие случаи) [1, с. 5]. 

Государственная гражданская служба Российской Федерации подразделяется 

на федеральную государственную гражданскую службу и государственную 

гражданскую службу субъектов Российской Федерации. 

От  эффективности и качества государственного и муниципального 

управления в определяющей степени зависит подъем всех экономических, 
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социальных и культурных отраслей (сфер) жизни общества, что накладывает 

особые требования к профессионализму и компетентности государственных и 

муниципальных служащих [9, с. 95]. 

Организация государственной службы должна основываться на принципах: 

законности, приоритета прав и свободы человека, доступности должностей 

государственной службы для граждан с профессиональной подготовкой, 

подконтрольности и ответственности должностных лиц перед населением, 

гласности осуществления государственной службы, профессионализма и 

компетентности служащие государственных учреждений.  

Организационные структуры органов власти в процессе развития рыночных 

отношений будут трансформироваться: сокращаться в экономической сфере, 

уступая место рыночным структурам, и одновременно расширяться в социальной 

сфере, обеспечивая эффективное регулирование системы жизнеобеспечения 

населения территории. 

Для государственного управления эта проблема в ходе изучения позволяет 

выявить природу и характер профессионализации кадрового обеспечения как 

многопланового социального явления в сфере управления.  

Государство имеет значительные возможности и ресурсы для определения стратегии и тактики формирования 

(воспроизводства), развития и рационального использования кадрового потенциала, всех трудовых ресурсов 

страны. 

Стратегия формирования и развития кадрового потенциала России определяется стратегией социально-

экономического развития общества, которая определена до 2020 г. 

Легитимное признание стратегии социально-экономического и политического развития России создает 

предпосылки для разработки концепции государственной кадровой политики в Российской Федерации, а также 

стратегии кадрового обеспечения государственной и муниципальной службы, отраженной в концепции 

государственной кадровой политики в государственной службе (кадровой политики в государственной службе) [3, 

с. 75]. 

Отсутствие государственной кадровой политики в Российской Федерации существенно тормозит решение 

кадровых проблем в обществе. В настоящее время уже сформировались важнейшие концептуальные идеи и 

отдельные блоки ГКП: в развитии общего и профессионального образования, в кадровом обеспечении 

государственной и муниципальной службы, в регулировании кадровых процессов в предпринимательской сфере. 

Другое дело, что кадровая политика (в том числе в сфере государственной службы) проводится 

непоследовательно, неэффективно; значительная часть профессионально подготовленных кадров используется 
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нерационально, слабо вводится в действие мотивационный ресурс.  

Одной из причин такого положения является не сформированность в организациях, в том числе в 

государственном управлении, эффективного механизма, призванного реализовывать кадровую стратегию субъекта 

управления. Таким механизмом выступает управление персоналом. 

Общим для этих подходов является утверждение возрастающей приоритетности человека в управленческом 

процессе. Однако нередко кадровое обеспечение и его роль в государственном управлении исследуется узко, 

односторонне, а иногда и поверхностно. 

Для эффективной деятельности государственным служащим необходимо 

глубокое знание теории государственного управления, оно приходит с учением и 

практикой, постоянным анализом и обобщением существующего опыта. 

Овладение теорией и практикой государственного управления – главная задача и 

составная часть образования, повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки государственных служащих. 

Стратегия кадровой работы определяет то, как система кадрового менеджмента может способствовать 

достижению организационных целей.  

Кадровое планирование обеспечивает планирование мероприятий по 

реализации планов организации с точки зрения человеческого фактора. Основная 

задача – определение параметров человеческого фактора предприятия, 

необходимых для реализации планов организации: требуемая производительность 

труда, достаточная численность работников, необходимая квалификация.  
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Рисунок 1 – Оперативные функции кадровой политики 

Определенные таким образом целевые установки обретают практическую 

реализацию в ходе осуществления соответствующих мероприятий в рамках 

кадровой политики.  

При этом каждая из оперативных функций кадрового менеджмента – 

привлечение персонала, развитие и подготовка, оценка и компенсация, 

организация работы персонала – включает в себя комплекс мероприятий, 

имеющих целевое назначение.  

 

1.2 Методический инструментарий кадровой политики и показатели оценки  

её эффективности 

 

Под кадровой политикой подразумевается комплекс норм и правил. При 

воплощении в жизнь кадровой политики организация разрабатывает кадровые 

мероприятия и программы, корректирует деятельность кадров в связи с 

происходящими изменениями. 
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Кадровая политика является составной частью стратегически 

ориентированной политики организации. Ее кадровая политика, прежде всего, 

определяет философию и принципы, которые находят свое место для реализации 

руководством в отношении человеческих ресурсов. 

Цель кадровой политики направлена на обеспечение оптимального баланса 

процессов связанных с обновлением и сохранением численного и качественного 

состава кадров в соответствие с возникающими потребностями самой 

организации и требованиями действующего законодательства, состоянием рынка 

труда. 

Основными факторами производства в организациях являются: средства 

труда, предметы труда и кадры. 

Кадровому потенциалу принадлежит главная роль, именно от кадров, зависит 

насколько эффективно используются в различных организациях средства 

производства, и в какой степени успешно работает. 

В связи с этим в каждой организации должна осуществляться кадровая 

политика, которая направлена на достижение следующих целей: 

создание работоспособного и здорового коллектива; 

повышение квалификационного уровня работников; 

создание коллектива оптимального по уровню образования, способного 

чувствовать и внедрять все передовое и умеющего смотреть далеко вперед. 

Эффективность кадровой политики определяется качеством работы с 

персоналом на основании трех уровней управления в организации ( высшее звено, 

профессиональна кадровая служба, линейные руководители) и общим 

показателем,  так называемым индексом удовлетворенности работников системой 

труда и трудовых отношений. 

Высшим уровнем управления критериев связанных с эффективностью 

кадровой работы служат показатели, свидетельствующие об успешном 

исполнении задач и приоритетов тех кадровых законов, которые направлены на 

реализацию органами руководства. 
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Другим главным критерием, связанным с успешным ведением кадровой 

политики является степень выполнения кадровой политики, работа с кадрами и 

степень информированного обеспечения людьми. 

Одним из факторов также является создание и работа специализированных 

комитетов и комиссий, причем важны все составляющие указанного процесса. 

Важным моментом системы информирования кадровых проблем являются 

составляющие, которые определяют меры изменения дел в данной области. 

Прежде всего, нужно приветствовать систему регулярных встреч с разными 

категориями сотрудников, как своих, так и членов управленческой команды, 

поставщиков, клиентов и т.д., другими словами важен и внешний имидж 

компании. Таким образом, к проявлению такого внешнего кадрового имиджа 

необходимо отнести не только внимание к человеческой стороне общения, но и 

помощь в консультировании, обучении, т.е. выстраивание уважительного 

отношения с желанием содействовать их процветанию и росту. 

Основным критерием эффективности кадровой работы является степень 

сплоченности и квалификация относительно вопросов управления персоналом 

команды руководителей. 

Таким образом, существует целый ряд параметров, которые свидетельствуют 

об отношении к карам и в случае их роста поддерживают эффективность этой 

работы. 

Частными критериями эффективности управления персоналом могут служить: 

степень сотрудничества подразделений организации с кадровыми службами; 

среднее время выполнения заявок подразделений по набору кадров; 

уровень текучести кадров; 

уровень производственной адаптации; 

средний уровень рассмотрения проблем и предложений, работающих по их 

качеству и количеству; 

эффективность предложений по реализации кадровой политики. 
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Результативный аспект работы организации могут отражать такие критерии, 

как производительность труда, затраты на персонал, оптимизация его 

численности. 

Для оценки эффективности кадровой политики целесообразно использовать 

систему индикаторов. 

Индикатор - это интегральный показатель, количественно определяющий 

качественные характеристики того или иного события, процесса, явления. 

Индикаторы кадровой политики, которым присущ различный уровень 

локализации, должны строиться на основе оценки процесса воспроизводства. Это 

означает, что одни из них могут формироваться под значительным влиянием 

внешних факторов и управление ими не является прямой функцией менеджмента 

организации. Другие индикаторы приводятся в надлежащее состояние в основном 

посредством изменения структуры затрат на персонал. 

Индикаторы динамики состояния организации: 

производительность; 

экономическая эффективность; 

принадлежащая организации доля рынка; 

реагирование на изменение внешних условий; 

технологический уровень; 

отношения внутри компании. 

Понятие эффективности, применяемое к результатам работы персонала, часто 

связывают с введением системы управления компетенциями работников, т.е. 

накопленными сотрудниками знаниями и опытом. При этом под управлением 

компетенциями принято понимать совокупность действий, направленная на 

приобретение сотрудниками необходимого уровня знаний и опыта, полномочий, 

прав и обязанностей в соответствии с потребностями организации, 

осуществляемых как на уровне организации, так и на уровне отдельной личности. 

Для оценки профессиональных компетенций работников могут применяться 

следующие технологии и методы: 
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методика индивидуальной результативности работников организации с 

использованием опросников; 

методика оценки знаний и навыков персонала организации с помощью 

прикладных опросников, экспертной оценки знаний и навыков, необходимых для 

эффективной работы по должностям; 

прецедентная экспертная технология диагностики профессионально важных 

качеств работников с использованием результатов обследования людей и 

информации о последующей успешности или безуспешности их деятельности. 

Критериями оценки эффективности кадровой политики являются следующие. 

.Количественный и качественный состав персонала. 

.Уровень текучести кадров. 

.Результативность труда. 

.Затраты на персонал. 

.Удовлетворенность трудом. 

.Наличие жалоб. 

.Уровень производственного травматизма. 

.Гибкость и стабильность проводимой политики. 

.Степень учета интересов работника и производства. 

Для оценки эффективности деятельности организации и принятия решений 

топ-менеджментом используются различные показатели деятельности, 

ключевыми из которых являются следующие. 

. Ключевые индикаторы результата - показывают, насколько успешно 

организация справляется с деятельностью, связанной с определенной областью 

сбалансированной системы показателей . 

. Индикаторы эффективности - показывают, что нужно делать, чтобы 

повысить эффективность. 

. Ключевые показатели эффективности - показывают что нужно делать, чтобы 

повысить эффективность. 
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Основное отличие ключевых показателей эффективности (КПЭ) от первых 

двух заключается в том, что они представляют собой набор мер, 

ориентированных на критические важные аспекты производительности 

организации для ее текущего и будущего успеха. 

Ключевые показатели эффективности - это показатели, по которым 

оценивается эффективность действий, процессов и функций управления по 

отношению к достижению поставленных целей. 

Ключевые показатели эффективности как инструменты управления 

позволяют: 

четко формулировать и количественно выражать цели; 

транслировать цели и все уровни управления 

проводить мониторинг результатов; 

своевременно диагностировать сложные ситуации, требующие 

управленческого вмешательства; 

своевременно корректировать цели, оптимизируя планы; 

делегировать полномочия; 

мотивировать сотрудников на достижение результатов; 

Основными критериями деятельности руководителя в области кадровой 

политики выступают компетентность в вопросах, которые связаны с умением 

подобрать и использовать работников на своем предприятии, направить работу 

коллектива на эффективное достижение цели . 

Система трудовых показателей является одним из основных критериев 

кадровой политики. Под системой трудовых показателей понимается 

совокупность измерителей в качественных и количественных показателях 

направленных на эффективность применения живого труда в процессе 

производства. 

Основой производства считаются кадры, люди, и с учетом этого первым 

критерием оценки направленной на эффективность управления персоналом 
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выступает обеспеченность организации трудовыми ресурсами наиболее важных 

профессий. 

Из-за важности данного показателя, который влияет на эффективность 

кадровой политики в целом, необходимо прежде всего проводить постоянно 

анализ и учитывать данный показатель на процесс совершенствования кадровой 

политики. 

Еще одним важным показателем кадровой политики считается 

производительность труда, т.е. среднегодовая выработка продукции одним 

работающим является наиболее обобщающим показателем, и его величина 

зависит не только от выработки, но также и от удельного веса и количества 

отработанных ими дней и продолжительности рабочего дня. 

Управление кадрами во многом зависит от определенных факторов, которые 

можно разделить на внешние и внутренние, в зависимости от оказываемого 

влияния на интересы предприятия, и внутренние на которые предприятие может 

влиять. 

К внешним факторам можно отнести общеэкономическую ситуацию, 

политику государства, которые могут быть объединены в две группы: 

нормативные ограничения 

ситуация на рынке труда 

Факторы внутренней среды, являются более значимыми это: цели 

предприятия, например цель организации на прибыльность в производстве , 

связанная с развертыванием крупного производство с большим количеством 

филиалов. 

Стиль управления, который закреплен в структуре предприятия показывает, о 

необходимости состава профессионалов, построенной жестко централизованным 

образом. 

Условия труда представляет более важные характеристики работ, которые 

либо привлекают, либо отталкивают людей. При этом наличие, даже небольшого 

количества факторов которые непривлекательны для персонала требуют от 
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менеджера по персоналу создания благоприятных условий для работы и 

удержании я сотрудников на предприятии 

Эффективность работы кадровой службы во многом зависит от квалификации 

кадровых сотрудников, их специализации относительно кадровых действий, она 

должна иметь свой свод обязательств по качеству и срокам, связанным с 

исполнением заказов на конкретные кадровые действия. 

Для строительства эффективной кадровой службы компании необходимо 

рассмотреть характерные ошибки в работе. 

Наиболее часто встречаются ошибки - всеобщая жалость сотрудников 

кадровой службы к сотруднику, который получил взыскание или если его уволил 

с работы. Часто слова в адрес руководства , обвиняющие во всех своих 

упущениях звучат вслух, в присутствии самих виновников. И сотрудники 

кадровой службы забывают, что они считаются представителями работодателя и 

их задача не пустое сочувствие, а законные действия по выполнению решения 

вышестоящего руководства. 

Кадровая служба - это не профсоюзная организация, и не оппозиция своему 

руководству, а четко профессионально работающая команда специалистов, 

которая должна стоять на стороне руководства, с функциями среди которых одна 

требует безусловного выполнения кадровых решений своих руководителей. 

Другой характерной ошибкой является неумение работать планово, т.е. на 

конкретный результат. В большинстве случаев это выглядит как лихорадочная 

работа, связанная с хаотическим решением назревших проблем и задач. 

В том случае, если руководитель кадровой службы воспринимает любое 

задание как что-то неожиданное, то это говорит о том, что работники службы не 

обучены работать ритмично. Эта ошибка указывает на то, что стиль работы 

руководителя указывает на его невысокую управленческую грамотность. 

Грубой ошибкой считается также закрытость, отсутствие собственных правил 

исполнения кадровых решений в установленные сроки и на качественном уровне. 

Такие трудности возникают из-за проблем связанных с взаимодействием 
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подразделений компании, обслуживающих служб. Для того, чтобы удалить эти 

проблемы необходима кадровая культура, которая бы обладала жесткими сроками 

исполнения, к примеру, в вопросе найма работников. 

Следовательно, успешно работающая кадровая служба должна гарантировать 

срок поиска нужных кандидатов и назвать критерии качества своей работы. 

Рассмотрим механизм научно-методического и научно-информационного 

обеспечения государственной кадровой политики. Реализация государственной 

кадровой политики возможно только при ее научно-методическом обеспечении, 

предусматривающем разработку методологических основ и категориального 

аппарата государственной кадровой политики, системы индикаторов кадрового 

потенциала страны, регионов, технологий прогнозирования кадровых изменений 

[14, с.65]. 

Задачами первостепенной важности являются: определение закономерностей и 

новых тенденций в кадровых процессах, общественной потребности в кадрах на 

национальном и местном уровнях, внесение рекомендаций по своевременной 

корректировке кадровой политики и кадровых программ. Растет потребность в 

научной разработке моделей современного государственного служащего, новых 

критериев оценки кадров, эффективности их труда и т.д. Все это увеличивает 

объективную потребность в проведении научных исследований по актуальным 

проблемам государственной кадровой политики. 

Научно-информационное обеспечение государственной кадровой политики 

невозможно без улучшения статистического учета и отчетности по составу 

кадров, трудовых ресурсов, персоналу государственной службы, разработки 

статистической методологии, создания единой системы статистических 

показателей, базирующихся на общепризнанных классификаторах и других 

статистических стандартах, формирования систематической статистической 

информации, характеризующей кадровое состояние государственной службы. 

Механизм учебно-методического обеспечения государственной кадровой 

политики. Реализация государственной кадровой политики предполагает ее 
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эффективное учебно-методическое обеспечение. Оно охватывает все звенья 

подготовки и переподготовки, повышения квалификации. Основным 

координирующим центром в работе с кадрами является Главное управление 

кадровой политики Администрации Президента.  

На Академию Управления при Президенте возложена обязанность научно-

методического руководства подготовки, переподготовки и повышения 

квалификация кадров государственной службы. Остро стоит задача по 

совершенствованию образовательно-профессиональных программ, технологий, 

подготовке учебников, учебно-методических пособий и т.д. 

Целесообразно создать систему широкой подготовки кадров государственных 

советников, консультантов, экспертов, улучшить работу по подготовке 

работников кадровых служб, разработать для них специальные планы и 

программы, ввести в практику их стажировку в высших органах государственного 

управления. 

Для создания эффективной системы изучения кадров необходимо 

использование банков кадровой информации. 

Возможны и другие подходы к определению механизма государственной 

кадровой политики, его компонентов. 

Таким образом, для успешной государственной кадровой политики нужны: 

научно-обоснованная методология, законодательная, нормативная, 

организационная, научно-информационная, учебно-методическая база; наличие 

органов и организаций, занимающихся кадровыми вопросами и кадров, 

способных реализовать государственную кадровую политику. 

Кадровая политика включает деятельность по долгосрочному, среднесрочному 

и текущему прогнозированию, точнее сказать, научному предвидению будущего, 

реальностей его достижения. Именно политика фокусирует внимание на 

проблемах, определяет приоритеты и ориентиры. [32, с. 89] 

Исходя из этого, ряд исследователей [Фаэй Лайм, Рэнделл Роберт, Колпаков В. 

М., Дмитриенко Г. А. и др.] выделяют в кадровой политике собственно 
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стратегический и тактический уровни управления персоналом. Данный подход не 

является единственным в теории кадрового менеджмента, но является наиболее 

разработанным в отечественной теории стратегического управления персоналом, 

потому, что в нем учтен специфический опыт российских предприятий, что 

позволяет принять его за основу при содержательном анализе кадровой политики. 

При этом стратегия управления персоналом очерчивается несколькими 

взаимосвязанными понятиями: 

 средство кадровой политики по организации деятельности персонала 

для достижения стратегических целей; 

 определение перспективных направлений и траектории 

формирования, подготовки, расстановки и рационального использования 

высококвалифицированных кадров; 

 набор целей и правил работы с кадровым составом, 

конкретизированный с учетом кадровой политики. 

Таким образом, кадровая политика государственного предприятия – вид 

деятельности по руководству людьми (отдельными работниками, группами, 

коллективом), направленный на достижение целей государственного 

предприятия, путем использования труда, опыта таланта этих людей и с учетом 

их удовлетворенности трудом.  

Анализ теоретических источников литературы по проблеме классификации 

принципов кадровой политики показали, что одного методологического подхода к 

данной проблеме не существует. Например, В.Травин и В.Дятлов к принципам 

кадровой политики относят [10, с. 56]:  

-подбор кадров в соответствии с требованиями рабочего места (функциями, 

задачами, должностными обязанностями, условиями труда, требованиями к 

трудовому поведению, ориентацией на образование и личностным потенциалом).  

Оценка эффективности кадрового потенциала может выступать мощным 

рычагом роста результативности управленческого процесса. Для этого 

необходимо знать, как она должна осуществляться, в каком соотношении 
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находится с другими этапами управленческого цикла, каков, наконец, ее 

действительный психологический смысл. Экономическая ситуация в России в 

последние годы чрезвычайно затрудняет прикладные исследования процессов 

кадрового потенциала с применением комплекса статистических методов. Как 

известно, для многих из них требуются достаточно продолжительные временные 

ряды, хорошо сопоставимые на отдельных отрезках.  

Оценка функционирования службы управления кадрами требует 

систематического опыта, измерения затрат и выгод общей программы управления 

персоналом и сравнения ее эффективности с эффективностью работы 

предприятия за тот же период.  

Эффективность функционирования системы кадрового потенциала 

определяется ее вкладом в достижение организационных целей.  

Рассматривая  конкретные методы оценки управленческого труда, 

используемые на практике, методы можно разделить на три группы: 

- количественные; 

- качественные (или описательные); 

- комбинированные (или промежуточные). 

К количественным методам оценки относятся балльный, коэффициентный, 

метод рангового порядка, метод парных сравнений, система графического 

профиля, метод «эксперимента» и т.д.  

К качественным (описательным) методам относятся система устных и 

письменных характеристик, метод эталона, матричный и биографический методы, 

метод групповой дискуссии. Примерами комбинированных методов являются 

методы стимулирующих оценок, группировки работников, тестирование. 

Наибольшее распространение получили количественные методы оценки 

управленческого труда, особенно балльный, коэффициентный и балльно-

коэффициентный. Их преимуществами являются объективность, независимость 

от личного отношения экспертов к специалисту, возможности формализации и 

систематизации результатов, сравнения параметров, использование 
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математических методов.  

Эффективность кадрового потенциала определяется исходя из объема, 

полноты, качества и своевременности выполнения закрепленных за ним функций. 

Для определения степени эффективности кадрового потенциала необходимы 

соответствующие критерии и показатели.  

В качестве компонентов экономической эффективности кадрового потенциала 

некоторые экономисты предлагают рассматривать: 

- соотношение результатов работы и издержек на персонал, рассматриваемое с 

точки зрения поставленных организационных целей; 

- компоненты, отражающие вклад персонала в долгосрочное существование и 

развитие организации. К ним относятся: 

- стабильность, которая отражается в преемственности кадрового состава, в 

надежности выполнения работниками порученных ими заданий, в отсутствии 

напряженности и конфликтов; 

- гибкость, которая означает способность персонала адаптироваться к новым 

условиям, активно содействовать организационным изменениям и быть готовым к 

конфликтам, если это необходимо для реализации инновационных концепций. 

Так Дж.М. Иванцевич и А.А. Лобанов предложили методику анализа 

функционирования служб управления кадрами, где критерии оценки 

сгруппированы следующим образом: 

1. Собственно экономическая эффективность: 

- показатели эффективности; 

- стоимость оцениваемой программы на одного работника. 

2. Степень удовлетворенности работников: 

- компенсацией; 

Социальными льготами; 

- собственно работой. 

3. Косвенные показатели эффективности работы служащих: 

- текучесть персонала; 
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- частота заявок о переводе на другие работы; 

- количество жалоб; 

- прочие показатели качества труда. 

Каждый из вышеперечисленных показателей и их комбинации выражают 

эффективность работы служб управления персоналом, для целей оценки их 

сопоставляют с заранее заданными значениями. 

Э.Б.Фигурнов предлагает следующие показатели, характеризующие 

интенсификацию использования персонала: 

- разность уровней производительности труда, их соотношение; 

- экономия численности работников в результате увеличения выработки при 

повышении производительности труда. 

С помощью предложенных показателей можно определить направление 

влияния каждого фактора на изменение степени производительности, но нельзя 

количественно выразить это влияние.  

Система показателей, необходимых для определения эффективности 

кадрового потенциала, нуждается в доработке. Решение этой задачи позволит 

объективно оценивать эффективность организационных и социальных 

мероприятий, уточнять ближайшие задачи и цели.  

 

1.3Реализациякадровой политики в сфере государственной службы в России и  

за рубежом 

 

В правовых государствах используемые в практике управления персоналом 

кадровые технологии имеют нормативные правовые основы применения. 

Управление персоналом стало профессиональным видом деятельности, 

требующим высокопрофессиональных специалистов. 

В государственной и муниципальной службе Российской Федерации в 

настоящее время активно формируется механизм реализации государственной 

кадровой политики, основной частью которого является управление персоналом 
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государственной службы. 

Управление персоналом государственной службы Российской Федерации – это 

система управленческого воздействия на работников государственных органов в 

целях наиболее эффективного использования их профессиональных и личностных 

способностей и возможностей. 

Безусловный интерес представляет точка зрения немецких авторов. Г. Вэхтер 

(Германия) отмечает три новых момента [7]: 

 кадровая политика должно осуществляться исходя из стратегических 

задач фирмы, а не быть лишь действием, реагирующим на возникающие 

проблемы;  

 человек - ценнейший ресурс предприятия, а не только неизбежный 

фактор затрат;  

 функции, связанные с управлением персоналом, необходимо 

рассматривать как основные задачи менеджмента, а не как функции 

специализированных отделов. Речь идет о передаче политики в сфере 

персонала на верхний уровень менеджмента.  

Под факторами эффективности кадровой политики понимаются чаще всего 

условия или причины, под влиянием которых изменяется процесс и результат ее 

реализации. Таким, образом, факторы внутренней среды, влияющие на 

формирование кадровой политики, которые поддаются изменению со стороны 

организации, могут быть отнесены к факторам эффективности кадровой 

политики. 

Стратегия кадровой политики реализуется в жизнь посредством тактики работы с 

персоналом управления. 

Тактика как подсистема работы с персоналом — это комплекс 

взаимосвязанных организационных, экономических и социокультурных 

мероприятий по отбору, расстановке, обучению и воспитанию персонала 

управления. 

Структура тактики как подсистемы работы с персоналом представлена 
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следующими элементами: 

 прогнозирование, планирование; 

 организация отбора и расстановки персонала; 

 учет, контроль и анализ движения персонала; 

 организация обучения персонала; 

 планомерная работа с резервом на выдвижение; 

 оценка личности; 

 организация воспитательной работы с персоналом, формирование его 

философии, системы ценностей как составных частей культуры управления; 

 адаптационные мероприятия по должности; 

 создание социальных условий развития персонала; 

 реализация мероприятий по научной организации управленческого 

труда. 

Посредством кадровой политики реализуется системный подход в работе с 

персоналом предприятия, организации. 

Кадровая политика является составной частью управления организаций, где 

главная цель – достижение устойчивого положения. Поэтому цель кадровой 

политики – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и 

сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии в 

соответствии с потребностями организации, требованиями действующего 

законодательства, состоянием рынка труда. [9] 

Малоэффективная кадровая политика приводит к негативным последствиям 

(таблица 1). 

 

 

Таблица 1– Влияние малоэффективной кадровой политики на кадровый  

потенциал  

Мероприятие Возможные последствия 

Добровольный уход персонала,в т. ч. Риск потери квалифицированных работников 
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увольнение пенсионеров                  

Предоставление продолжительных 

 временных отпусков                                  

Потеря квалификации работниками, пассивность 

и инертность 

Значительное сокращение персонала   Нарушение технологической дисциплины. 

Конфликты между персоналом 

и руководством 

Свертывание программ подготовки и 

переподготовки кадров                          

Неуверенность работников в перспективе. 

Снижение потенциала кадров 

Введение жесткой 

регламентациитрудовых процессов, 

строгая отчетность перед 

руководством 

Отчуждение персонала от антикризисного 

управления 

Отстранение персонала от участия  в 

разработке конкретных мер по выходу 

из кризиса 

Развитие апатии и чувства безнадежности 

Отправление в неоплачиваемый 

отпуск 

Ухудшение морально-психологического климата 

в трудовом коллективе, угроза потери 

квалифицированных работников 

 

Для предотвращения этих последствий необходимо при разработке стратегии 

и тактики кадровой политики учесть ряд факторов ее формирования. 

Подводя итоги изученного материала можно сделать следующие выводы: 

Стратегическими ориентирами управления кадрами являются: общая 

стратегия развития, кадровый потенциал организации, оцененный посредством 

его диагностики, и концепция управления персонала организации. 

Реализация концепции управления персоналом предусматривает разработку 

кадровой политики и планов управления кризисными ситуациями. 

Кадровая политика организации включает стратегию управления персоналом 

(цели, принципы, приоритеты) и тактику (среднесрочные программы 

взаимосвязанных мероприятий по отбору, расстановке, обучению и воспитанию 

персонала).  

При разработке кадровой политики необходимо опираться на стратегические 

ориентиры управления персоналом и учитывать колебания факторов 

Исходя из этого, ряд исследователей выделяют в кадровой политике 

стратегический и тактический уровни управления персоналом. Данный подход не 

является сингулярным в теории кадрового менеджмента, но он наиболее 
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разработан в отечественной теории стратегического управления персоналом. В 

нем учтен специфический опыт российских предприятий, что создает основу при 

содержательном анализе эффективности кадровой политики. 

Ведущие западные эксперты прямо отмечают, что по мере вступления 

развитых стран в постиндустриальную эру человеческий капитал будет 

приобретать все большее значение.  

 

1.4 Методика анализа кадровой политики в сфере государственной службы 

 

Субъективный метод предполагает рассмотрение объекта изнутри как 

собственной организации людьми своей политико-социальной, экономической и 

др. видов жизни как реальности связанной с общественными интересами и 

ценностями.  

Кадровая политика – это социальная (в широком смысле слова) деятельность 

людей и складывающихся на их основе отношений. 

Она осуществляется в социальной среде и испытывает на себе ее влияние. В 

этой сфере вполне понятна роль социологических методов в научном познании 

кадровой политики. Социологические методы – основное средство изучения 

обратных связей во взаимодействии людей и государственных и 

негосударственных институтов. В частности, выражающихся в отношении 

отдельных социальных групп населения к тем или иным решениям 

государственных институтов. 

Социологические методы в изучении кадровой политики важны также, потому 

что они позволяют опустить научный анализ с макроуровня на микроуровень, т.е. 

на уровень исследования конкретных отдельных индивидов, их поведения и 

ориентаций. Ведь общая теория – это политическая наука макроуровня. Кадровая 

политика не локализуется в какой-то отдельной сфере общества, она охватывает 

все сферы общества.  

Понять и объяснить сущность, содержание, принципы и другие проблемы 
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кадровой политики можно лишь на макроуровне, чему и служат 

охарактеризованные выше методологические основы теории. Действительно, 

сможет ли исследователь осмыслить, например кадровую политику как 

целостную систему, изучая только поведенческие акты отдельных групп, граждан 

или государственных деятелей? Естественно нет.  

Эмпирические исследования зафиксирует определенное отношение к 

поступкам или акциям в отдельно взятой ситуации. Но такое исследование не 

дает нам научной информации о системе в целом, о ее направленности и т.д. Тем 

не менее, общественные действия масс, крупных и небольших социальных групп, 

деятельность органов и в целом системы государственного управления и 

управленческие отношения складываются из действий и поведения 

многочисленных отдельных личностей, руководящих, должностных и рядовых 

граждан. Поэтому без изучения их эмпирическими методами невозможно 

составить общую картину государственной кадровой политики.  

Следовательно, социологический анализ на микроуровне, не имеющий 

доминирующего значения, служит инструментом добывания и накопления 

фактологического материала для теоретических общений, объясняющий феномен 

кадровой политики на макроуровне. 

Для исследования феномена кадровой политики применяются и другие 

методы: исторический, сравнительного анализа, статистический и т.д. 

Каждый из них по-своему важен и освещает ту или иную сторону кадрового 

общения органов власти и развития их персонала. 

Исторический метод облегчает воспроизведение явления как процесса, 

выявляет переход от одних стадий его развития к другим, позволяет проследить 

устойчивость, преемственность отдельных кадровых отношений и связей. 

Опираясь на исторический метод, получаем возможность осознать суть кадровых 

процессов на этапе становления в нашей стране профессиональной 

государственной службы. 

Метод сравнительного анализа предполагает сравнение исследуемого явления 



39 

 

с предыдущим на различных стадиях их развития, а так же сопоставление их 

развития с другими процессами, в других сферах и различных регионах страны. 

Статистический метод применяется при изучении, прежде всего массовых 

социальных явлений используя в анализе систему показателей, отражающих 

количественные параметры и взаимосвязи общественных процессов, мы получаем 

данные о персонале, республиканских и муниципальных служб, отличающиеся 

достаточностью, точностью информации. Здесь особенно важно обеспечить 

единые основы классификации данных, единые исходные подходы. 

Необходимость изучения многообразия аспектов функционирования и 

развития кадров порождает потребность в одновременном использовании многих 

методов, что составляет систему социальной диагностики. Именно она позволяет 

получить достоверную комплексную информацию для принятия кадровых 

решений, определения стратегии и тактики кадрового обеспечения 

государственного аппарата, выработки программы профессионального развития 

служащих и их рационального использования. 

Однако определение цели и разработка программы социальной диагностики 

его количественных, качественных параметров и скрытых ресурсов возможны 

лишь на основе учета и соблюдении ряда требований: 

 использования современной, оперативной и прогностической информации 

(статистической, социологической, социально-психологической и др.), 

содержащей сведения о состоянии кадров, развитии кадровых процессов в сфере 

государственного и общественного управления; 

 использования научно-обоснованных методик и критериев оценки состава 

кадров, их индивидуальных способностей и возможностей, а также 

профессионализма всего аппарата того или иного государственного органа. 

Нельзя ограничиваться оценкой кадровой ситуации в статике, фотографическом 

изображении. Необходимо выявить закономерности и тенденции развития 

корпуса за относительно длительный период с учетом как положительных, так и 

негативных моментов; 
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 конкретно-исторического подхода к оценке персонала, к выбору критериев 

оценки с учетом новых задач и предъявляемых требований; 

 системного, комплексного и в тоже время дифференцированного подхода к 

оценке состояния кадрового потенциала аппарата управления, с учетом 

профессионально-квалифицированных требований к работникам, занимающим ту 

или иную должность на различных уровнях управления. 

В понятии сути социальной диагностики, ее роли в научном исследовании 

надо учитывать, что она выражается в оценке обществом и ситуации, и процессов, 

сложившихся в кадровом корпусе органов управления через личностно-

психологические аспекты, через отношение к уровню профессионализма, через 

оценку доверия к власти и т.д. 

Следовательно, система социальной диагностики, прежде всего, направлена на 

оценку состояния объекта, включенного в целенаправленную деятельность с 

целью решения вопроса о необходимости и направленности изменения его 

состояния или режима функционирования. 

Основная исследовательская задача социальной диагностики как системы 

научных методов, необходимой предпосылки научного познания – учет всего 

комплекса конкретных показателей, отражающих качественное состояние кадров: 

социально-демографических – пол, возраст, социальное происхождение, семейное 

положение, уровень жизни; статусно-профессиональных. 

Таким образом, социальная диагностика, являясь действенной системой 

научных методов по оценке состояния и развития кадров и кадровых отношений в 

государственной службе, отражает и учитывает насущные потребности 

укрепления государственности, кадрового обеспечения всех структур 

законодательной, исполнительной и судебной властей, влияет на происходящие в 

их кадровом корпусе процессы. 

Все кадровые направления целесообразно рассматривать системно, с позиции 

их взаимовлияния и сопряженного воздействия на результат работы с 

персоналом. 
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В современных определениях принято выделять как экономическую 

компоненту эффективности политики управления персоналом (действенность, 

экономичность, качество, производительность, нововведения, рентабельность, 

конкурентоспособность), так и социально-психологическую ее сторону 

(удовлетворенность членством в трудовом коллективе и трудом, мотивацию 

членов коллектива, авторитет руководителя, самооценку коллектива). 

Среди представителей социальной теории, следует выделить Э. Денисона, К. 

Фримена, Е. Витте, в работах которых представлены конкретные 

(операционализированные) показатели эффективности, связанные с влиянием 

человеческих ресурсов на организационную деятельность. 

Данные показатели часто используют для определения эффективности 

кадровой политики и управления персоналом в целом. Далее рассмотрим 

показатели, наиболее часто используемые для оценки кадровой политики. 

Эффективность результатов деятельности (общая экономическая 

эффективность, которую показывают прибыль, рентабельность, 

производительность и т.п.). 

Материальная эффективность производственного процесса (индикаторы 

измерения: отклонения от плана, брак, своевременность поставок, качество 

продукции). 

Нематериальная эффективность производства (индикаторы измерения: точность и 

время решения проблемы, готовность к инновациям, преодоление, снятие 

неуверенности, точность и своевременность информации и т.п.). 

Установки на труд (мотивация труда, удовлетворенность трудом, 

инициативность, использование рабочего времени, жалобы, способность брать на 

себя ответственность и др.). Установки на отношения с другими индивидами 

(восприятие влияние, готовность к кооперации, согласие, дружба, уважение, 

доверие, групповая сплоченность). Таким образом, следует различать 

экономическую и социальную эффективность кадровой политики. 

Экономическая эффективность – это достижение целей организации 
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(экономических результатов) – с минимальными затратами на персонал. 

Социальная эффективность проявляется в степени достижения 

индивидуальных целей работников, удовлетворения их интересов и потребностей. 

Также, социальная эффективность имеет два основных измерения: ориентацию на 

работу и ориентацию на отношения с другими людьми. Экономическая и 

социальная эффективность могут, как дополнять и усиливать друг друга, так и 

противоречить друг другу. Задача управления персоналом – оптимизация их 

взаимоотношения в целях их повышения. 

Существует также понятие деловой эффективности. 

Подведя итог выше сказанному, отметим, что развитие персонала - это 

систематический процесс социально-экономических инноваций в человеческой 

подсистеме государственной и муниципальной службы, направленный на 

улучшение ее функционирования в целом. 

Вывод: для кадровой политики наиболее значимо решение следующих 

основных задач: 

 управление развитием профессиональных качеств государственных 

служащих; 

 обновление и ротация кадрового состава государственных служащих; 

 формирование кадрового резерва и обеспечение его эффективного 

использования; 

 объективная оценка результатов деятельности государственных 

служащих, в первую очередь, при проведении аттестации или 

квалификационного экзамена. 

Эти приоритеты и задачи определяют содержание управления персоналом 

государственной службы. В ходе реализации кадровой политики должны 

применяться современные кадровые механизмы и технологии при возрастании 

роли и ответственности кадровых служб государственных органов. 

Следовательно, главной  стратегической задачей кадрового обеспечения 

государственной службы является формирование компактного, 
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высокопрофессионального, оптимально сбалансированного и эффективного 

аппарата органов власти всех уровней. 

Кадровая политика в государственной службе должна быть стабильной, 

устойчивой, адекватной потребностям общества и государства, не меняться со 

сменой руководителя, его команды, не сводиться к «кадровым» перестановкам. 

Ведь главное в государственной политике — обеспечение национальной 

безопасности России и защиты конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. Только в этом случае кадровая политика обеспечит эффективное 

функционирование системы управления персоналом в государственной службе. 

Таким образом, кадровая политика и управление персоналом обеспечивают 

развитие и наиболее эффективное использование профессиональных и 

личностных способностей человека с учетом потребностей, задач и возможностей 

конкретного органа власти, причем на всех этапах государственной службы. При 

этом управление персоналом выступает одним из важнейших механизмов 

реализации государственной кадровой политики. 
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2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ (НА ПРИМЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

2.1 Общая характеристика управления государственной службы челябинской  

области 

 

Челябинская область как субъект Российской Федерации имеет статус, 

определенный Конституцией Российской Федерации и Уставом (Основным 

Законом) Челябинской области от 25.05.2006 № 22-ЗО.  

Основным Законом Челябинской области определено, что ее территория 

является составной частью единой территории Российской Федерации (ст.7).  

Законодательный (представительный) орган области - Законодательное 

Собрание Челябинской области - состоит из 60 депутатов (установленная 

численность 60 депутатов), избирается сроком на 5 лет.  

Исполнительную власть осуществляет Правительство Челябинской области - 

высший исполнительный орган государственной власти области. Правительство 

области формирует Губернатор области. Правительство области возглавляет 

председатель Правительства области, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности Губернатором области. 

Сведения о составе и количестве муниципальных образований Челябинской 

области содержатся в Постановлении Законодательного Собрания Челябинской 

области от 25.05.2006 № 161 «Об утверждении Перечня муниципальных 

образований (административно-территориальных единиц) Челябинской области и 

населенных пунктов, входящих в их состав».  

По состоянию на 1 января 2015 года в Челябинской области расположены 319 

муниципальных образований, в том числе: 16 городских округов, 27 

муниципальных районов, 27 городских поселений, 242 сельских поселения, 7 
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внутригородских районов города Челябинска. 

Управление государственной службы Правительства Челябинской области – 

структурное подразделение Аппарата Правительства Челябинской области. 

Юридический адрес: 454089, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 27.  

Е-mail: obladm@chel.surnet.ru 

Управление государственной службы Правительства Челябинской области 

обеспечивает выполнение Правительством Челябинской области задач и функций 

органа по управлению государственной гражданской службой Челябинской 

области (Постановление Губернатора Челябинской области от 17 января 2011 

года № 9). 

Управление государственной службы Правительства Челябинской области: 

 Осуществляет правовое и методическое обеспечение организации 

гражданской службы Челябинской области; 

 Участвует в определении основных направлений реформирования и 

развития гражданской службы; 

 Готовит и реализует предложения по вопросам организации гражданской 

службы, совершенствованию системы управления в Челябинской области, в том 

числе по вопросам разграничения государственных полномочий, оптимизации 

функций, выполняемых органами исполнительной власти, их структуры и 

штатной численности, а также регламентации их деятельности; 

 Обеспечивает взаимодействие Губернатора Челябинской области, 

Правительства Челябинской области и председателя Правительства Челябинской 

области с Законодательным Собранием Челябинской области по вопросам 

законотворческой деятельности; 

 Координирует проведение административной реформы в области; 

 Осуществляет комплекс мер по противодействию коррупции на 

государственной гражданской службе Челябинской области и урегулированию 

конфликта интересов; 

 Осуществляет контроль за исполнением законодательства по вопросам 
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гражданской службы; 

 Реализует для гражданских служащих Челябинской области 

государственные социальные гарантии, установленные действующим 

законодательством; 

 Координирует деятельность структурных подразделений государственных 

органов по вопросам государственной службы и кадров; 

 Осуществляет кадровое и организационно-штатное обеспечение 

деятельности Правительства Челябинской области. 

 

2.2  Анализ состава, структуры и движения персонала в сфере государственной  

службы 

 

Проведём анализ кадрового состава гражданской службы Правительства 

Челябинской области. 

Таблица 2 – Характеристика кадрового состава государственных гражданских  

служащих Челябинской области на 01.01.2016 г. 

Фактическая численность 

служащих 

Возраст Пол 

До30 

лет 

30-39  

лет 

40-49  

лет 

50-59  

лет 

60-65  

лет 
Муж. Жен. 

2671 585 890 654 480 62 605 2066 

Доля (%), госслужащих 

от общего количества 
21,9 33,3 24,5 18 2,3 22,7 77,3 

 

Представим данные на рисунке 3.  
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Рисунок 3 –Характеристика кадрового состава государственных гражданских 

служащих Челябинской области на 01.01.2016 г. по возрасту 

Из представленных данных видно, что наибольший процент 33,3% падает на 

возраст 30-39 лет, затем количество служащих 40-49 лет и до 30. 

То есть госслужащие, это люди среднего возраста. 

 

Рисунок 4  – Характеристика кадрового состава государственных гражданских 

служащих Челябинской области на 01.01.2016 г. по гендерному составу (чел) 

Как видно из приведённых данных, число женщин в 3.5 раза больше мужчин. 

Для органов государственного управления это является большим минусом. 

В Европе, например, соотношение мужчин и женщин примерно одинаково. 
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Таблица 3 – Характеристика кадрового состава государственных гражданских  

служащих Челябинской области  по образовательному цензу 

Образование 

Среднее Высшее 2 и более 

высших 

Учёная степень 

профессиональное 

18 2654 403 69 

0,7 99,3 15,1 2,6 

 

Представим данные на рисунке 5. 

 

 

Рисунок 5 – Характеристика кадрового состава государственных гражданских 

(чел) служащих Челябинской области  по образовательному цензу 

Можно сказать, что государственный служащий – это человек с высшим 

образованием. 
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Таблица 4 – Численность и укомплектованность должностей гражданской и  

муниципальной службы на региональном уровне на конец 2015 г. 

 

Территориальные 

органы федеральных 

органов исполнительной 

власти 

Органы 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

Органы местного 

самоуправления с 

исполнительно-

распорядительнымифункция

ми 

человек 
укомплектован

ность, % 
человек 

укомплектован

ность, % 
человек 

укомплектованнос

ть, % 

Российская 

Федерация 
414083 89,4 168970 94,7 300015 96 

Челябинская 

область 
8252 90,8 1942 93,9 6903 95,6 

 

Укомплектованность должностей гражданской и муниципальной службы на 

региональном уровне, в Челябинской области, не 100%, на конец 2015 г. 

Наблюдается недоукомплектованность кадров. 

 

Таблица 5 –Численность работников государственных органов и органов  

местного самоуправления по ветвям власти (на конец года) 

 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

в том числе в 

органах:  

законодательной 

власти  
 

 

287 

 

466 

 

757 

 

774 

 

800 

 

791 

 

788 

исполнительной 

власти и местного 

самоуправления  

2060

0 

2519

3 

2838

0 

2793

0 

2712

5 

2683

3 

4274

5 

На 1000 человек 

населения  

6,5 8,6 9,8 9,7 9,5 9,5 14,0 

Абсолютное 

отклонение  

 

6,6 9,0 45,6 56,7 7,7 10,3 10,0 

Относительное 

отклонение 

 

 

5,4 8,7 34,6 44,5 8,8 9,9 8,0 

 

Всего, человек 

 

23693 

 

30087 

 

34187 

 

33818 

 

33149 

 

33006 

 

48959 

 



50 

 

Представим данные на рисунке 6. 

 

 

Рисунок 6 – Динамика численности работников государственных органов и 

органов местного самоуправления, чел 

По представленным данным видно, что численность работников 

государственных органов и органов местного самоуправления по ветвям власти 

растёт в динамике. Это негативный признак, так как население области и страны, 

в общем вымирает, и этом фоне рост управленческого аппарата, не является 

рациональным решением. 

 

2.3 Анализ показателей по ключевым направлениям кадровой политики 

 

Подпрограмма "Развитие государственной гражданской службы Челябинской 

области на 2014 - 2016 годы" рассчитывает следующие индикаторы. 

Таблица 6 – Индикаторы эффективности кадровой службы 

Наименование показателя, в процентах Период 

2014 год 2015 год 2016 год 

Количество гражданских служащих, прошедших повышение 

квалификации, профессиональную переподготовку, человек / 

процентов от общего количества гражданских служащих 

27 38 41 

Количество гражданских служащих, имеющих высшее 78 85 98 
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профессиональное образование, процентов от общего 

количества гражданских служащих 

Количество гражданских служащих, имеющих стаж 

государственной службы от 5 лет и выше, процентов от 

общего количества гражданских служащих 

61 63 67 

Доля должностей гражданской службы, замещенных из 

кадрового резерва гражданской службы, процентов от общего 

количества замещенных на конкурсной основе должностей  

56 57 60 

Доля органов государственной власти Челябинской области, 

подключенных к автоматизированной системе, 

обеспечивающей деятельность кадровых служб органов 

государственной власти Челябинской области 

 

81 92 96 

Абсолютное отклонение  

 

34,5 42,7 49,0 

Относительное отклонение 

 

 

23,7 41,0 47,7 

Представим данные на рисунке 7. 

 

 

Рисунок 7 – Динамика индикаторов эффективности кадровой службы (чел) 

Анализ индикатор показывает, что наиболее эффективной позицией является 

наличие высшего образования, 98%-99%  госслужащих имеют высшее 

образование. Доля органов государственной власти Челябинской области, 

подключенных к автоматизированной системе, обеспечивающей деятельность 

кадровых служб органов государственной власти Челябинской области тоже 
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высока, все службы подключены кобщим базам данных. 

Можно повысить процент гражданских служащих, прошедших повышение 

квалификации, профессиональную переподготовку 

3 этап. Развитие кадрового потенциала гражданской службы 

Таблица 7 – Развитие кадрового потенциала гражданской службы 

№ Показатель 2014 год 2015 год 2016 год 

1 Изучение и распространение положительного опыта работы 

с кадрами на гражданской службе 

30 38 45 

2 Постоянное обеспечение организационно-методического 

сопровождения применения современных кадровых 

технологий на гражданской службе 

25 37 60 

3 Применение практики использования испытательного срока 

при замещении должностей гражданской службы 

85 90 96 

4 Внедрение механизма ротации кадров на гражданской 

службе 

25 35 30 

5 Развитие института наставничества на гражданской службе 15 30 33 

Окончание таблицы 7 

№ Показатель 2014 год 2015 год 2016 год 

6 Регулярный мониторинг состояния кадрового состава 

гражданской службы с целью управления развитием 

профессиональных качеств гражданских служащих: 

разработка индивидуальных планов профессионального 

развития гражданских служащих; 

78 80 80 

7 Применение новых технологий формирования кадрового 

состава гражданской службы и его эффективного 

использования: 

– мониторинг внутренних и внешних источников 

формирования кадрового состава гражданской службы; 

– формирование оперативной информационной базы о 

кадровом потенциале гражданской службы 

 

 

 

50 

 

75 

 

 

 

60 

 

80 

 

 

 

65 

 

95 

 

Представим данные на рисунке 8. 
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Рисунок 8 – Динамика развития кадрового потенциала гражданской службы (чел) 

Анализируя представленные данные можно сделать вывод, что в практике 

развития кадрового потенциала гражданской службы мало применяются: 

 Внедрение механизма ротации кадров на гражданской службе; 

 новые технологий формирования кадрового состава; 

 института наставничества на гражданской службе; 

 регулярный мониторинг состояния кадрового состава гражданской 

службы. 

4 этап. Проанализируем сведенияо дополнительном профессиональном 

образовании  (ДПО) государственных гражданских служащих  
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Таблица 8 – ДПО государственных гражданских служащих  

Количество 

государственных 

гражданских 

служащих 

(на 01.07.2016) 

Потребность в ДПО на 2016 год, в соответствии с требованиями 

Федерального закона № 79-ФЗ (ст. 62) 

Всего 

(количество 

гражданских 

служащих) 

Государственные 

гражданские 

служащие, 

назначенные в 

порядке 

должностного 

роста 

Государственные 

гражданские 

служащие, 

включённые в 

кадровый резерв 

на конкурсной 

основе 

По 

результатам 

аттестации 

гражданского 

служащего 

Не 

получившие 

ДПО в 

течение 

последних 

3 – х лет 

2671 1560 349 498 235 371 

 

Представим данные на рисунке 9. 

 

 

Рисунок 9 –Сведенияо дополнительном профессиональном образовании  

(ДПО) государственных гражданских служащих (чел) 

Анализируя представленные данные можно сделать вывод, что в практике 

развития кадрового потенциала гражданской службы мало применяются: 

 По результатам аттестации гражданского служащего; 

 Государственные гражданские служащие, назначенные в порядке 
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должностного роста; 

 Много госслужащих не получившие ДПО в течение последних 3 – х 

лет. 

 

2.4 Проблемы кадровой политикив сфере государственной службы 

 

В сфере государственной службы, существуют следующие проблемы кадровой 

политики: 

- не надлежащая расстановка кадров по выбранным должностям; 

- не лояльное продвижение кадров; 

- отношения руководителя и подчиненных не выстраивается на партнерской 

основе. 

Среди основных проблем кадровой политики современной государственной 

службы РФ большинство исследователей выделяют такую основную проблему 

как некомпетентность. 

Действительно, если времени и ступеней в управляющей подсистеме окажется 

достаточно, любой государственный и муниципальный служащий сможет 

подняться до того уровня, который предшествует уровню некомпетентности, и 

остаться на нем. Общая тенденция развития управляющих подсистем такова, что 

со временем каждая должность может быть замещена работником, недостаточно 

компетентным для выполнения своих обязанностей. 

Однако на практике такие состояния управляющих подсистем, когда все 

служащие одновременно становятся некомпетентными, не встречаются. В 

большинстве случаев эти подсистемы выполняют основную часть своих функций 

для достижения официально провозглашенных целей. Очевидно, необходимую 

работу выполняют те государственные служащие, которые еще не достигли 

своего уровня некомпетентности. Питер делит всех служащих на пять групп: 

сверхкомпетентные; компетентные; ограниченно компетентные; некомпетентные; 

сверхнекомпетентные. Для большинства управленческих организаций, отмечает 
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он, "сверхкомпетентность принимается за большее зло, нежели 

некомпетентность". Обычная некомпетентность не служит причиной для 

увольнения, она лишь преграда для повышения по службе. Между тем 

сверхкомпетентность "подрывает иерархию, нарушая первую заповедь всякой 

иерархической системы - иерархия должна быть сохранена любой ценой". 

Наиболее острыми кадровыми проблемами государственной службы также 

являются: 

· бесконтрольное разрастание аппарата региональных представительств 

министерств и ведомств, а также аппарата органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации; 

· разделение типологий "карьерных" и "политических" должностей в 

государственной службе по формальным критериям, количественно и 

качественно не развернутое; 

· наличие фонового провала в стаже у основного контингента служащих 

министерств и ведомств: их стаж составляет либо более 15, либо менее 5 лет. 

Средний, самый продуктивный возраст вымывается из системы госслужбы 

вследствие неудовлетворенности человека своим положением, перспективами 

роста, заработной платой; 

· повсеместный фоновый провал в образовании: почти нулевой процент 

составляют лица, имеющие высшее образование по предусмотренным для 

исполнения госслужбы специальностям; краткосрочные курсы повышения 

квалификации существенно превалируют над дипломами по второму высшему 

образованию; в подавляющем большинстве министерств и ведомств (за 

исключением Минобразования России и Миннауки России) служащие с 

научными степенями по специализации этих учреждений составляют очень 

малый процент или почти отсутствуют; 

· явно неудовлетворительное состояние системы подготовки и переподготовки 

кадров управленческого персонала; 

· текучесть кадров; 
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· сведение функций отделов кадров к ведению личных дел, отсутствие 

кадровой вертикали и единого федерального механизма селекции кадров; 

· отсутствие механизма привлечения экспертов и "бокового входа" для 

талантливых представителей других сфер деятельности в систему госслужбы. 

Важным в оптимизации кадровой политики является развитие в нашей стране 

гражданского общества. Сегодня требуется переосмысление роли государства в 

жизни общества в целом и отдельного человека в частности. Если раньше 

приоритет интересов государства над интересами личности считался 

приемлемым, то в эпоху становления гражданского общества интересы личности 

ставятся выше интересов государства. Собственно, это и есть то, что Г. Спенсер 

называл социальным прогрессом - переход от состояния, когда человек служит 

обществу, к состоянию, когда общество служит каждому человеку. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ  

КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ (НА 

ПРИМЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

3.1 Совершенствования кадровой политики в сфере государственной службы 

 

Роль государства в сфере труда и кадров заключается в том, что оно должно 

создавать необходимые социальные условия и правовые гарантии. Гражданин 

должен быть свободен на свободном рынке труда (Конституция РФ, ст. 37). В 

этом отношении еще много нерешенных проблем, особенно в негосударственном 

секторе экономики.  

Очень многое предстоит сделать органам государственной трудовой 

инспекции, должны быть законодательно установлены и обеспечены стартовые 

гарантии для молодых людей, вступающих в трудовую жизнь (особенно на этапе 

поступления в вуз, при выборе профессии). 

Для совершенствования сложившейся кадровой ситуации на государственной 

службе основными приоритетами государственной кадровой политики 

признаются следующие направления: 

1. Сдерживание роста абсолютной численности государственныхслужащих. 

Приоритетным направлением кадровой политики является приостановка и 

сдерживание дальнейшего роста численности государственных служащих, а в 

перспективном плане - ее целенаправленное регулирование, приведение в 

соответствие с избранной моделью государственного управления. 

2. Обеспечение стабильности кадрового состава. Кадровый состав 

государственной службы нестабилен, а масштабы и качество обновления кадров 

государственного аппарата подвержены конъюнктурным колебаниям в 

зависимости от действия причин политического характера. При этом общим 
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длявсех периодов является наличие потенциальной нестабильности кадрового 

состава: готовности определенной части наличного кадрового состава в любой 

момент сменить работу из-за низкого престижа государственной службы, слабой 

социальной защищенности, неадекватности условий труда и т.д. 

Учитывая изложенное, приоритетом кадровой политики является обеспечение 

стабильности кадрового состава в сочетании с его целенаправленным 

обновлением. Кадровая политика в вопросе обеспечения стабильности кадров 

государственной службы должна исходить из того, что кадровый состав - это 

основной, постоянный, профессионально подготовленный контингент 

работников, стремящихся получить личные перспективы на государственной 

службе, что обеспечивается гарантированным служебным продвижением 

(созданием нормативно обеспеченной возможности такого продвижения), 

материальными условиями в рамках государственной службы. 

3. Нормализация показателей структуры кадров государственныхслужащих по

 возрастному и половому признакам. В вопросе нормализации показателей 

структуры кадрового состава по возрастному признаку кадровой политики 

выступает организованное привлечение на государственную службу молодежи, 

создание для нее условий служебного роста, закрепление на работе опытных 

специалистов средних возрастов и постепенное возобновление работников 

старших возрастов (при соответствующем кадровом и финансовом 

сопровождении). Равный доступ к государственной службе связан с равенством 

полов. Для реализации этого принципа необходимо заботиться об увеличении 

удельного веса женщин на руководящих должностях. 

4. Обеспечение объективной и комплексной оценки профессиональныхкачеств

 государственных служащих. Отбор кадров должен проводиться по принципу 

альтернативности и конкуренции. Нарушение этого принципа приводит к 

непрофессионализму, недостаточной инициативе государственных служащих. 

Как правило, отбор кадров проходит по принципу личной надежности и 

преданности. 
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Поэтому при подборе кадров на государственную службу приоритетным 

направлением кадровой политики является обеспечение объективной и 

комплексной оценки профессиональных и личностных качеств претендентов на 

основе четко регламентированных в правовом отношении правил, стандартов и 

процедур, установление жестких критериев соответствия способностей 

претендентов квалификационным требованиям к государственным должностям. 

Немаловажным аспектом является и обеспечение гласности этой работы. 

5. Обеспечение однородности кадрового состава по уровнюпрофессиональной 

подготовки. Следствием отсутствия стандартов и процедур отбора на 

государственную службу становится дефицит профессионализма и 

компетентности государственных служащих в решении проблем. Неумение 

анализировать ситуацию, учитывать последствия практических шагов, 

организовывать и контролировать выполнение принимаемых мер и программ 

усугубляются стихийностью и хаотичностью мероприятий по организации 

профессиональной подготовки государственных служащих. 

Поэтому задачей кадровой политики является достижение однородности 

кадрового состава по уровню его профессиональной подготовки, компетентности, 

наличию управленческих знаний и навыков. Такая однородность обеспечивается 

не только едиными требованиями подбора кадров на государственную службу, но 

и действием принципов целенаправленности, одновременности и единого 

качественного уровня подготовки (обучения) кадров государственных служащих 

для всех и во всех ветвях власти, что достигается на основе централизованного 

методического и организационного руководства системой переподготовки и 

повышения квалификации государственных служащих. 

Однородность кадрового состава обеспечивает единые подходы к решению 

государственных, экономических, социальных и иных общественных проблем, 

создает профессиональную основу для конституционного единства всех ветвей 

власти, позволяет выработать общий язык для межведомственного и 

межтерриториального сотрудничества. 
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6. Обеспечение условий продвижения на государственной службе. Условия 

продвижения по службе обеспечиваются на основе рационального сочетания: 

автоматизма повышения по службе со стажем службы, возрастом, 

способностями и заслугами на основе объективной оценки; 

повышения в должности с повышением разряда; 

организации постепенного, последовательного, нормативного регулируемого 

служебного продвижения с индивидуальным планированием карьерного 

восхождения и т.д.  

Опираясь на сформулированные аспекты, можно определить следующие 

основные черты государственной кадровой политики, которая должна быть: 

системной, т.е. такой, которая базируется на единстве целей, принципов, форм 

и методов работы с кадрами, учитывающей различные аспекты кадровых 

вопросов (экономические, социальные, моральные, социально-психологические и 

т.п.); 

· научно обоснованной, реалистичной, творческой, такой, которая учитывает 

потребности общества в кадрах, последовательность и этапность решения 

стратегических задач, ориентированной на возрождение и устойчивое развитие 

страны, на привлечение к службе лиц, профессионально подготовленных, с 

новаторскими творческими устремлениями и мотивами; 

· единой для всей России, но многоуровневой, такой, которая охватывает весь 

кадровый корпус, все кадровые процессы в условиях использования различных 

механизмов государственного воздействия на них; 

· перспективной, такой, которая имеет упреждающий и опережающий и 

характер, учитывающий социальный прогресс, изменения характера труда и 

управленческих процессов; 

· демократичной по целям, обеспеченной социальной базой и механизмами 

решения кадровых проблем; 
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· духовно-моральной, такой, которая воспитывает в каждом работнике, 

особенно в государственном служащем, честность, уверенность в правоте и 

гражданскую ответственность за порученное дело и личное поведение; 

· правовой, такой, которая осуществляется в пределах и на основе закона, 

создающего правовые гарантии объективного и справедливого решения кадровых 

вопросов. 

Именно эти черты, которые должны стать принципами, предадут 

государственной кадровой политике целостность и определенность, единство в 

рамках всего государства, создаст возможность ее влияния на все кадровые 

процессы, на все субъекты кадровой работы.  

Подводя итог, к основным мерам совершенствования кадровой политики в 

государственной сфере необходимо отнести: обеспечить профессиональный 

отбор новых кадров государственной службы, осуществлять на деле конкурсный 

отбор и объективную оценку персонала, пересмотреть нормы и создать более 

гибкую систему оплаты труда государственных служащих, повысить 

профессиональный уровень работников кадровых служб, не допускать участия 

работников государственного аппарата в политическом противоборстве и 

межпартийной борьбе. 

 

3.2 Оценка эффективности мероприятий 

 

Одним из важнейших приоритетов государственной политики является 

внедрение эффективных механизмов обеспечения государственной гражданской 

службы Российской Федерации высококвалифицированными специалистами, 

способными решать сложные задачи государственного управления. 

В целях совершенствования государственной кадровой политики 

необходимо внедрение в работу кадровых служб государственных органов 

современных технологий кадровой работы, что обеспечит повышение 
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эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности 

государственных гражданских служащих. 

Одним из основных инструментов кадровой работы, широко используемым 

как в коммерческих организациях, так и в государственных органах и органах 

местного самоуправления является система комплексной оценки. 

Система комплексной оценки профессиональной служебной деятельности 

гражданского служащего – набор оценочных процедур, технологий и методов, 

позволяющих получить интегральную оценку профессиональной служебной 

деятельности гражданского служащего. 

В методике при расчете итогового значения комплексной оценки 

рекомендуется устанавливать следующие весовые значения ее элементов в 

зависимости от вида комплексной оценки: 

 Таблица 1 – Значения весовых коэффициентов 
№

 

п\п 

Вид 

комплексной оценки 

Весовые значения элементов комплексной оценки 

Оценка 

квалификации 

гражданского 

служащего 

Оценка 

профессиональных 

качеств 

Оценка 

эффективности и 

результативности 

профессиональной 

служебной 

деятельности 

. Очередная 

комплексная оценка 

0,2 0,3 0,5 

2

. 

Внеочередная 

комплексная оценка 

0,2 0,3 0,5 

3

. 

Оценка при 

формировании 

кадрового резерва 

0,8 0,2 – 

4

. 

Оценка при 

проведении конкурса 

на замещение 

вакантных 

должностей 

гражданской службы 

0,8 0,2 – 

5

. 

Комплексная 

оценка по итогам 

испытания 

гражданского 

служащего 

0,2 0,4 0,4 

 

Итоговое значение комплексной оценки рассчитывается по формуле (Ко):  
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, 

 

где: 

 – значения оценки квалификации гражданского служащего, 

оценки его профессиональных качеств и оценки эффективности и 

результативности профессиональной служебной деятельности соответственно. 

 – весовые значения элементов комплексной оценки. Сумма 

весовых коэффициентов, выраженная в долях единицы, должна быть равна 1. 

Мы предлагаем в таблице 1 изменить значения весовых коэффициентов так, 

чтобы учитывались не только квалификация и профессиональные качества, но и 

результативность и эффективность работы государственного служащего (таблица 

2). 

  Таблица 2 – Значения весовых коэффициентов (рекомендуемые) 

№

 

п\п 

Вид 

комплексной оценки 

Весовые значения элементов комплексной оценки 

Оценка 

квалификации 

гражданского 

служащего 

Оценка 

профессиональных 

качеств 

Оценка 

эффективности и 

результативности 

профессиональной 

служебной 

деятельности 

1

. 

Очередная 

комплексная оценка 

0,2 0,3 0,5 

2

. 

Внеочередная 

комплексная оценка 

0,2 0,3 0,5 

3

. 

Оценка при 

формировании 

кадрового резерва 

0,4 0,2 0,4 

4

. 

Оценка при 

проведении конкурса 

на замещение 

вакантных 

должностей 

гражданской службы 

0,4 0,2 0,4 

5

. 

Комплексная 

оценка по итогам 

испытания 

гражданского 

служащего 

0,2 0,4 0,4 
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Таким образом формула для расчёта комплексной 

оценки  для п.3 приобретает вид: 

 при формировании кадрового резерва = 0,4 + 0,2+ 0,4 

Для получения итоговых значений комплексной оценки результаты, 

полученные по различным элементам оценки, приводятся к единой шкале:  

Итоговая 

оценка  

Соответствие требованиям 

2 Выше требований 

1 Соответствует требованиям 

0 Ниже требований 

-1 Не соответствует требованиям 

Результаты комплексной оценки гражданских служащих должны 

учитываться при принятии важнейших кадровых решений (о назначении на 

должность, повышении квалификации, включении в резерв на выдвижение, о 

присвоении классного чина, о мотивации, при составлении рейтинга 

государственных служащих).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В условиях становления рыночной экономики в нашей стране особое 

значение приобретает решение вопросов практического применения современных 

форм управления персоналом, позволяющих повышать социально-

экономическую эффективность любого производства. 

Основу концепции управления персоналом организации в настоящее время 

составляют возрастающая роль личности работника, знание его мотивационных 

установок, умение их формировать и направлять в соответствии с задачами, 

стоящими перед организацией. 

Для создания в организации эффективной системы управления персоналом 

требуется тщательно проанализировать наличную ситуацию. Основная цель этого 

анализа – понять, в каком состоянии находится организация.  

Завершая рассмотрение теоретических и практических проблем управления 

кадровым потенциалом, подчеркнем, что к необходимости их решения общество 

поворачивается, не так быстро, как хотелось бы. Причина кроется в сложности 

этих проблем. Они весьма близко примыкают к еще более сложной и близкой 

проблеме любого общества - проблеме власти. Однако надо отдавать себе отчет в 

том, что есть проблемы управления кадровым потенциалом, которые, с одной 

стороны обращены в сторону общества, а, с другой, - в сторону самих властных 

механизмов в государственном управлении. Их надо четко разводить и решать. 

В первом случае роль государства состоит в том, чтобы выработать такие 

теоретические основы - принципы, механизмы и технологии, которые бы создали 

самые благоприятные условия для реализации творческого начала человека, 

задавали единые правила игры для всех субъектов кадровой политики. В основе 

этих теоретических постулатов должен лежать анализ объективно протекающих 

процессов в сфере человеческой практики, человеческой деятельности. 
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 Цель при этом должна быть одна: обеспечить максимальное приращение 

кадрового потенциала и рационально им распорядиться в интересах динамичного 

развития общества. Во втором случае речь должна идти о кадровой политике, 

которая также базируется на общих закономерностях развития человеческой 

деятельности, и в то же время, учитывает специфику такой сферы социального 

управление, какой выступает государственное управление, государственная 

служба.  

Здесь речь идет о государственной кадровой политике, о таких принципах и 

механизмах, которые формируют качество самого государства, его человеческую 

составляющую. Но не только формируют, но и задают такие правила игры, 

которые оберегают государственное управление от непрофессионалов, а, с другой 

стороны, востребуют в свою сферу профессионалов. 

 



68 

 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

 
1.Гражданский Кодекс Российской Федерации (Часть первая) от 30.11.1994 

№51– ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.10.1994 г.) (ред. от 14.07.2008 г., с изм. от 

24.07.2008 г.) // Российская газета. – 1994. – №238-239. 

2.Налоговый кодекс Российской Федерации часть 1 : принят Гос. Думой от 16 

июля 1998 г. №146-ФЗ, введен в действие с 31 июля 1998г.: с изменениями от 28 

сентября 2010 г. – М. :Велби, 2010. – 357 с. 

3. О системе государственной службы Российской Федерации:Федеральный 

закон РФ от 27.05.2003 г. № 58-ФЗ (в ред. ФЗ от 11.11.2003 № 141-ФЗ, от 

06.07.2006 № 105-ФЗ, от 01.12.2007 № 309-ФЗ) // Собрание законодательства 

Российской Федерации. - 2003. - №51. - Ст. 5712. 

4.О государственной гражданской службе Российской Федерации: 

Федеральный закон РФ от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ (в ред. ФЗ 01.12.2007 № 309-ФЗ). 

Собрание законодательства Российской Федерации. - 2004. - №42. - Ст. 5132. 

5. О квалификационных требованиях к стажу государственной гражданской 

службы (государственной службы иных видов) или стажу работы по 

специальности для федеральных государственных гражданских служб: Указ 

Президента РФ от 27 сентября 2005 г. N 1131 // Собрание законодательства РФ. 

2005. № 40. Ст.4017. 

6. О Регулировании государственной гражданской службы Челябинской 

области: Федеральный закон от 29 марта 2007 г. № 104-ЗО (с изменениями от 30 

сентября 2008 г.) // Южноуральская панорама.6 апреля 2007 г.; 11 декабря 2008 г. 

7.Архипова,  А.Л. Система муниципального управления: учебник для вузов./ –

А.Л. Архипова М.: Юнити-Дана, 2012. - 256 с. 

8.Барсуков, Р.Д. Государственное и муниципальное управление. Учебник для 

вузов. - М.: Юнити-Дана, 2006. - 451 с. 

9.Басаков, М. И. Как найти хорошего работника :практич. пособие / М. И. 



69 

 

Басаков. – Ростов н/Д : Феникс, 2005. 

10.Государственное и муниципальное управление. учебник для вузов - /Под 

ред. Т.О. Сотниковой. - Юнити - Дана, - 2003. - 145 с. 

11.Государственное и муниципальное управление. учебник для вузов. - /Под 

ред. Н.П. Печерского. - Юнити, - 2007. - 451 с. 

12.Государственное и муниципальное управление. учебник для вузов - /Под 

ред И.Л. Демидова. - 2008. - 256 с. 

13.Глазунова, Н.И. Система государственного управления: Учебник для вузов. 

- М.: ЮНИТИ_ДАНА, 2002. - 551 с. 

14.Бойков, В.Э. Государственная служба. Взгляд изнутри и извне // Социс. 

2013. №9. – с. 85-89. 

15.Варламов, К.В. Кадры и социальное управление // Проблемы теории и 

практики управления. 2013. № 4.С.43-47. 

16.Государственная кадровая политика: концептуальные основы, приоритеты, 

технологии реализации под ред. СВ. Пирогова - М., 2012. 512 с. 

17.Государственная кадровая политика и механизм ее реализации. 

Кадроведение. - М., 2012. 372 с. 

18.Дементьев, А. Принципы государственной гражданской службы // 

Государственная власть и местное самоуправление. 2012. №4. с. 7-12. 

19.Долгиев, М.М. Государственная служба: особенности профессиональной 

деятельности и социальной защищенности // Социально-трудовая сфера: 

проблемы и пути решения: Сб-к статей / Под общ.ред. Н.А. Волгина. – М.: Изд-во 

РАГС, 2013. 391 с. 

20.Долгиев, М.М. К вопросу об идентификации труда государственных 

гражданских служащих // Социальная политика и партнерство. 2016. № 6. С. 18-

21. 

21.Колонтаевская, И.Ф. Профессиональная подготовка управленческих кадров 

полиции за рубежом (теоретические и организационно-правовые аспекты) // 

Административное право и процесс. 2013. №3. с. 3-7. 



70 

 

22.Комментарий Федерального Закона «О системе государственной службы 

Российской Федерации». - Под ред. проф., д.ю.н. А.Н. Козырина. М., Вектра, 

2008. – 461 с.  

23.Кибанов, А. Я. Управление персоналом : учебник / А. Я. Кибанов, Л. В. 

Ивановская, Е. А. Митрофанова. – М. : РИОР, 2007. 

24.Кокин, И. А. Кадровое обеспечение местного самоуправления : 

учеб.пособие / И. А. Кокин. – М. : АНХ, 2007. 

25.Козырин, А. Н. Постатейный комментарий к федеральному закону от 2 

марта 2007 года № 25-ФЗ «О  службе в Российской Федерации» // Библиотечка 

Российской газеты. – выпуск № 14. 

26.Круден, Г.Дж.. Шерман А.У. Зарубежный опыт управления персоналом// 

Управление персоналом. М.,2012. 382 с.  

27.Лукьяненко, А.Е. Персонал государственного аппарата проблемы 

управления и стабилизации / А.Е. Лукьяненко - М., 2012. 312 с. 

28.Литвинцева, К.Н. Психологические аспекты подбора и проверки персонала 

// Управление персоналом. 2010.№5.С.5. 

29.Мальцев, В.А., Социологический подход к анализу проблем 

профессионализма служащие государственных учреждений/ В.А. Мальцев, П.А. 

Марченко, Т.Г. Калачева - М., 2009. 352 с.  

30.Ноздрачев, А.Ф., Чиканова Л.А. Кадровику госслужбы. МЦФЭР, 2011 г., 81 

с.  

31.Ноздрачев, А.Ф. Мониторинг реализации Федерального закона от 27 июля 

2004 Г. «О государственной гражданской службе Российской Федерации» // 

Законодательство и экономика. 2010. №7. с. 9-12. 

32.Романовский, Н.В. Государственная служба Российской Федерации: 

понятийный аппарат как отражение процессов и проблем обновления / Н.В. 

Романовский - М., 2007. 412 с.  

33.Хохлов, А.А. Кадровые процессы в системе государственной власти: дис. 

докт. соц. наук / А.А. Хохлов / Российская академия государственной службы при 



71 

 

Президенте Российской Федерации - М., 2007. 



72 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Схема исполнительной власти Челябинской области 

Правительство Челябинской области – высший исполнительный орган государственной власти Челябинской 

области 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Губернатора 

Челябинской области 

(в ред. постановления 

от 31.12.2015 г. № 347)  
Губернатор Челябинской области – 

председатель Правительства Челябинской области 

Дубровский Борис Александрович 
Первый заместитель Губернатора 

Челябинской области Редин Евгений Владимирович 

 

Заместитель 

Губернатора 

Челябинской области 

Евдокимов Вадим 

Михайлович  

Заместитель 

Губернатора 

Челябинской области 

Шаль Сергей 

Вернерович  

Заместитель 

Губернатора 

Челябинской 

области 
 

Заместитель 

Губернатора 

Челябинской области 

Гаттаров Руслан 

Усманович  

Заместитель Губернатора 

Челябинской области 

Климов Олег Борисович  

Заместитель 

Губернатора 

Челябинской 

области — 

руководитель 

Аппарата 

Губернатора и 

Правительства 

Голицын Евгений 

Викторович  

 

инистерство социальных 

отношений Челябинской 

области  

Министерство 

культуры Челябинской 

области  

Министерство 

строительства  

и инфраструктуры 

Челябиской области  

Министерство 

имущества  

и природных 

ресурсов 

Челябинской 

области  

Министерство 

экономического 

развития Челябинской 

области  

Министерство экологии 

Челябинской области [14] 

Аппарат 

Губернатора и 

Правительства 

Челябинской 

области  

Министерство 

финансов 

Челябинской 

области  

Министерство 

здравоохранения 
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Министерство по 
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и спорту Челябинской 

области  

Министерство 

дорожного хозяйства  

и транспорта 

Челябинской области  

Управление 
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Губернатора и 
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Челябинской 

области  

Министерство 

информационных 

технологий  

и связи Челябинской 

области  

Главное управление по 

взаимодействию с 

правоохранительными и 

военными органами 

Челябинской области [ 

 

Министерство 
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Министерство 

образования и науки 

Челябинской области  

Государственный 

комитет по делам 

ЗАГС Челябинской 

области  

Министерство 

тарифного 

регулирования  

и энергетики 

Челябинской области  

 

Постоянное 

представительство 

Челябинской области 

при Правительстве РФ  

Главное управление 

лесами Челябинской 

области [28] 
 

Главное 

контрольное 

управление 

Челябинской 

области  

Главное управление по 

труду и занятости 

населения Челябинской 

области  

Государственный 

комитет по делам 

архивов Челябинской 

области  

Главное управление 

«Государственная 

жилищная инспекция 

Челябинской области» 

  

Главное управление 

юстиции Челябинской 

области [33] 
  

 

* Аппарат Губернатора и Правительства Челябинской области является государственным органом Челябинской области 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
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http://www.pravmin74.ru/ispolnitelnaya-vlast/perechen-organov-vlasti/Gosudarstvennyy-komitet-po-delam-ZAGS-Chelyabinskoy-oblasti
http://www.pravmin74.ru/ispolnitelnaya-vlast/perechen-organov-vlasti/Gosudarstvennyy-komitet-po-delam-ZAGS-Chelyabinskoy-oblasti
http://www.pravmin74.ru/ispolnitelnaya-vlast/perechen-organov-vlasti/Gosudarstvennyy-komitet-po-delam-ZAGS-Chelyabinskoy-oblasti
http://www.pravmin74.ru/ispolnitelnaya-vlast/perechen-organov-vlasti/Gosudarstvennyy-komitet-po-delam-ZAGS-Chelyabinskoy-oblasti
http://www.pravmin74.ru/pravitelstvo/sostav-pravitelstva/Kuchic
http://www.pravmin74.ru/pravitelstvo/sostav-pravitelstva/Kuchic
http://www.pravmin74.ru/pravitelstvo/sostav-pravitelstva/Kuchic
http://www.pravmin74.ru/pravitelstvo/sostav-pravitelstva/Kuchic
http://www.pravmin74.ru/pravitelstvo/sostav-pravitelstva/Kuchic
http://pravmin74.ru/ispolnitelnaya-vlast/perechen-organov-vlasti/postoyannoe-predstavitelstvo-chelyabinskoy-oblasti-pri-pravitelstve-rossiyskoy-federacii
http://pravmin74.ru/ispolnitelnaya-vlast/perechen-organov-vlasti/postoyannoe-predstavitelstvo-chelyabinskoy-oblasti-pri-pravitelstve-rossiyskoy-federacii
http://pravmin74.ru/ispolnitelnaya-vlast/perechen-organov-vlasti/postoyannoe-predstavitelstvo-chelyabinskoy-oblasti-pri-pravitelstve-rossiyskoy-federacii
http://pravmin74.ru/ispolnitelnaya-vlast/perechen-organov-vlasti/postoyannoe-predstavitelstvo-chelyabinskoy-oblasti-pri-pravitelstve-rossiyskoy-federacii
http://pravmin74.ru/ispolnitelnaya-vlast/perechen-organov-vlasti/Glavnoe-upravlenie-lesami-Chelyabinskoy-oblasti
http://pravmin74.ru/ispolnitelnaya-vlast/perechen-organov-vlasti/Glavnoe-upravlenie-lesami-Chelyabinskoy-oblasti
http://pravmin74.ru/ispolnitelnaya-vlast/perechen-organov-vlasti/Glavnoe-upravlenie-lesami-Chelyabinskoy-oblasti
http://pravmin74.ru/ispolnitelnaya-vlast/perechen-organov-vlasti/Glavnoe-kontrolnoe-upravlenie-Chelyabinskoy-oblasti
http://pravmin74.ru/ispolnitelnaya-vlast/perechen-organov-vlasti/Glavnoe-kontrolnoe-upravlenie-Chelyabinskoy-oblasti
http://pravmin74.ru/ispolnitelnaya-vlast/perechen-organov-vlasti/Glavnoe-kontrolnoe-upravlenie-Chelyabinskoy-oblasti
http://pravmin74.ru/ispolnitelnaya-vlast/perechen-organov-vlasti/Glavnoe-kontrolnoe-upravlenie-Chelyabinskoy-oblasti
http://pravmin74.ru/ispolnitelnaya-vlast/perechen-organov-vlasti/Glavnoe-kontrolnoe-upravlenie-Chelyabinskoy-oblasti
http://www.pravmin74.ru/ispolnitelnaya-vlast/perechen-organov-vlasti/Glavnoe-upravlenie-po-trudu-i-zanyatosti-naseleniya-Chelyabinskoy-oblasti
http://www.pravmin74.ru/ispolnitelnaya-vlast/perechen-organov-vlasti/Glavnoe-upravlenie-po-trudu-i-zanyatosti-naseleniya-Chelyabinskoy-oblasti
http://www.pravmin74.ru/ispolnitelnaya-vlast/perechen-organov-vlasti/Glavnoe-upravlenie-po-trudu-i-zanyatosti-naseleniya-Chelyabinskoy-oblasti
http://www.pravmin74.ru/ispolnitelnaya-vlast/perechen-organov-vlasti/Glavnoe-upravlenie-po-trudu-i-zanyatosti-naseleniya-Chelyabinskoy-oblasti
http://www.pravmin74.ru/ispolnitelnaya-vlast/perechen-organov-vlasti/Gosudarstvennyy-komitet-po-delam-arhivov-Chelyabinskoy-oblasti
http://www.pravmin74.ru/ispolnitelnaya-vlast/perechen-organov-vlasti/Gosudarstvennyy-komitet-po-delam-arhivov-Chelyabinskoy-oblasti
http://www.pravmin74.ru/ispolnitelnaya-vlast/perechen-organov-vlasti/Gosudarstvennyy-komitet-po-delam-arhivov-Chelyabinskoy-oblasti
http://www.pravmin74.ru/ispolnitelnaya-vlast/perechen-organov-vlasti/Gosudarstvennyy-komitet-po-delam-arhivov-Chelyabinskoy-oblasti
http://www.pravmin74.ru/ispolnitelnaya-vlast/perechen-organov-vlasti/glavnoe-upravlenie-gosudarstvennaya-zhilishchnaya-inspekciya-chelyabinskoy-oblasti
http://www.pravmin74.ru/ispolnitelnaya-vlast/perechen-organov-vlasti/glavnoe-upravlenie-gosudarstvennaya-zhilishchnaya-inspekciya-chelyabinskoy-oblasti
http://www.pravmin74.ru/ispolnitelnaya-vlast/perechen-organov-vlasti/glavnoe-upravlenie-gosudarstvennaya-zhilishchnaya-inspekciya-chelyabinskoy-oblasti
http://www.pravmin74.ru/ispolnitelnaya-vlast/perechen-organov-vlasti/glavnoe-upravlenie-gosudarstvennaya-zhilishchnaya-inspekciya-chelyabinskoy-oblasti
http://www.pravmin74.ru/ispolnitelnaya-vlast/perechen-organov-vlasti/Glavnoe-upravlenie-yusticii
http://www.pravmin74.ru/ispolnitelnaya-vlast/perechen-organov-vlasti/Glavnoe-upravlenie-yusticii
http://www.pravmin74.ru/ispolnitelnaya-vlast/perechen-organov-vlasti/Glavnoe-upravlenie-yusticii
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Структура формирования кадрового обеспечения Управление государственной службы Челябинской области 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Показатели по критерию «эффективность реализации кадровой политики» и 

методике расчёта данных показателей 

Расчет показателей и индикаторов по критерию «эффективность реализации 

кадровой политики» 

 

№ Наименование 

показателя /  

индикатора 

Расчет показателя 

/ индикатора 

Вес (М) 

показател

я / 

индикато

ра в 

показател

е 

Оценка (И) Комментари

й 

1. Соблюдение 

законодательства о 

государственной 

гражданской службе (П 1) 

 40 

 

  

1

.1 

Направление 

государственных 

гражданских 

служащих (далее 

именуется - 

гражданских 

служащих) на 

повышение 

квалификации, 

профессиональную 

переподготовку 

Индикатор 

рассчитывается   по 

результатам 

анализа, 

проведенного 

сотрудниками 

Управления 

государственной 

службы 

Правительства 

Челябинской 

области (далее 

именуется – УГС), 

информации о  

прохождении 

повышения 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовки 

каждого сотрудника 

органа 

исполнительной 

власти (далее 

именуется - ОИВ)в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства о 

государственной 

гражданской службе 

(далее именуется – 

гражданской 

службе) 

 

30 И1.1 = 1, если 

количество  прошедших 

повышение 

квалификации, 

профессиональную 

переподготовку на 100% 

совпадает с 

требованиями 

законодательства;  

И1.1 = 0,7,  если 

количество  прошедших 

повышение 

квалификации, 

профессиональную 

переподготовку на 80%-

99% совпадает с 

требованиями 

законодательства;  

И1.1 = 0,5,  если 

количество  прошедших 

повышение 

квалификации, 

профессиональную 

переподготовку на 70%-

79% совпадает с 

требованиями 

законодательства;  

 И1.1 = 0, если 

количество  прошедших 

повышение 

квалификации, 

профессиональную 

переподготовку менее 

чем на 70% совпадает с 

требованиями 

законодательства 

ОИВ ежегодно по 

запросу  

представляют 

информацию о 

повышении 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовке  

гражданских 

служащих ОИВ по 

состоянию на 1 

января года, 

следующего за 

отчётным (списочно) 
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1

.2 

Доля должностей 

государственной 

гражданской службы, 

замещенных из 

кадрового резерва 

гражданской службы  

Индикатор 

рассчитывается в 

процентном 

соотношении 

должностей 

гражданской 

службы, 

замещенных из 

кадрового резерва 

гражданской 

службы к общему 

числу замещенных 

на конкурсной 

основе должностей 

гражданской 

службы 

30 И1.2 = 1, если доля 

должностей, 

замещенных из 

кадрового резерва 

гражданской службы, не 

менее 30%;  

И1.2 = 0,5,  если 

доля замещенных из 

кадрового резерва 

должностей 

гражданской службы от 

20% до 29%;  

И1.2 = 0, если 

доля замещенных из 

кадрового резерва 

должностей 

гражданской службы 

менее 20%  

Данный индикатор 

рассчитывается на 

основе информации 

УГС по состоянию на 

1 января года, 

следующего за 

отчётным 

1

.3 

Наличие должностных 

регламентов  

Индикатор 

рассчитывается в 

процентном 

соотношении 

утвержденных 

должностных 

регламентов к 

количеству 

должностей в 

штатном 

расписании ОИВ. 

При расчете 

индикатора 

учитываются 

должностные 

регламенты, 

разработанные в 

соответствии с 

требованиями, 

установленными 

Правительством 

Челябинской 

области к его 

структуре и 

содержанию 

20 И1.3 = 1, при 

соответствии 

количества 

должностных 

регламентов количеству 

должностей в штатном 

расписании ОИВ;  

И1.3 = 0,5,  если  

количество 

должностных 

регламентов составляет 

от 80% до 99% от 

количества должностей 

в штатном расписании 

ОИВ;  

И1.3 = 0, если  

количество 

должностных 

регламентов составляет 

менее 80% от 

количества должностей 

в штатном расписании 

ОИВ  

Данный индикатор 

рассчитывается на 

основе информации, 

предоставленной 

кадровыми службами 

органов 

исполнительной 

власти по состоянию 

на 1 января года, 

следующего за 

отчетным 

1

.4 

Своевременность 

прохождения 

аттестации 

гражданскими 

служащими 

Индикатор 

рассчитывается в 

процентном 

соотношении 

количества 

гражданских 

служащих 

прошедших 

аттестацию в 

установленный срок 

к числу 

гражданских 

служащих, 

подлежащих 

аттестации 

20 И1.4 = 1, если  

своевременно прошли 

аттестацию 100% 

гражданских служащих; 

И1.4 = 0,7,   

если своевременно 

прошли аттестацию от 

90% до 99%;  

И1.4 = 0,5,   

если своевременно 

прошли аттестацию от 

70% до 89%; 

И1.4 = 0, если 

своевременно прошли 

аттестацию менее 70% 

гражданских служащих 

Данный индикатор 

рассчитывается на 

основе информации, 

предоставленной 

кадровыми службами 

ОИВ по состоянию на 

1 января года, 

следующего за 

отчетным 

2. Соблюдение  30   



77 

 

законодательства о 

противодействии 

коррупции (П2) 

2

.1 

Количество 

нарушений, 

самостоятельно 

выявленных ОИВ в 

рамках полномочий в 

части несоблюдения 

законодательства о 

противодействии 

коррупции  

Индикатор 

рассчитывается в 

процентном 

соотношении к 

общему числу 

выявленных 

нарушений (на 

основе отчетов, 

представленных 

ОИВ в УГС и 

данных 

прокуратуры, 

УРФО, 

следственного 

комитета и 

собственных 

данных УГС) 

50 И2.1 = 1, если 

нарушения, выявленные 

УГС, прокуратурой, 

следственным 

комитетом и т.п. 

совпадают с 

нарушениями, 

выявленными ОИВ 

самостоятельно на 90% 

и больше;       

И2.1 = 0,5, если ОИВ 

самостоятельно 

выявлено 50%-89% 

нарушений; 

И2.1 = 0, если  ОИВ 

самостоятельно 

выявлено менее 50% 

нарушений 

Совпадение 

информации о 

нарушениях, 

выявленных ОИВ 

самостоятельно в 

части несоблюдения 

законодательства о 

противодействии 

коррупции,  с 

информацией, в 

совокупности 

выявленной, УГС,   

правоохранительным

и органами и 

прокуратурой, 

свидетельствует о 

хорошей организации 

работы органа 

исполнительной 

власти в части 

противодействия 

коррупции 

2

.2 

Количество 

гражданских 

служащих с 

неподтвержденнымиис

точниками дохода в 

рамках контроля за 

расходами 

Индикатор 

рассчитывается в 

процентном 

соотношении к 

общему количеству 

государственных 

служащих,  

сведения которых 

были проверены  

50 И2.2 = 1,   если 

количество гражданских 

служащих с 

неподтвержденнымиист

очниками дохода менее 

5%; 

И2.2 = 0,5, если 

количество гражданских 

служащих с 

неподтвержденнымиист

очниками дохода от  6% 

до 10%; 

И2.2 = 0, если 

количество гражданских 

служащих с 

неподтвержденнымиист

очниками дохода более 

10% 

Данный 

индикатор 

рассчитывается на 

основе отчетов, 

представленных ОИВ 

в УГС и данных 

прокуратуры, УРФО, 

следственного 

комитета и 

собственных данных 

УГС. 

Минимальное 

количество 

нарушений 

свидетельствует о 

хорошей организации 

работы ОИВ в части 

профилактики 

противодействия 

коррупции 

3.Формирование 

кадрового состава ОИВ 

(П3) 

 30   

3.1. Наличие вакантных 

должностей в ОИВ 

При расчёте 

данного индикатора 

учитывается 

наличие вакантных 

должностей  

гражданской 

службы, не занятых 

в течение 3-х 

месяцев, с момента 

их появления 

50 И3.1 = 1, если 

вакантные должности 

замещаются в срок до 3-

х месяцев; 

И3.1 = 0,7,  если 

вакантно не более 2-х 

должностей 

гражданской службы 

более 3-х месяцев; 

И3.1 = 0,5   если 

вакантно от 3 до 5  

должностей 

Данный 

индикатор 

рассчитывается на 

основе информации, 

предоставленной 

кадровыми службами 

ОИВ по запросам 

ежеквартально 
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гражданской службы 

более 3-х месяцев;  

И3.1 = 0, если вакантно 

более 5  должностей 

гражданской службы 

более 3-х месяцев  

3.2 Количество уволенных с 

гражданской службы по 

собственному желанию  

Данный индикатор 

рассчитывается в 

процентном 

соотношении 

количества 

уволенных с 

гражданской 

службы по 

собственному 

желанию в течение 

года к общей 

штатной 

численности ОИВ. 

При расчёте 

данного индикатора 

учитываются все 

случаи увольнения с 

гражданской 

службы по 

собственному 

желанию в течение 

года, за 

исключением 

случаев выхода на 

пенсию и случаев, 

предусмотренных 

статьей 39 

Федерального 

закона от 

27.07.2004 г. № 79-

ФЗ «О 

государственной 

гражданской службе 

Российской 

Федерации». Не 

учитываются случаи 

увольнения 

руководителей и 

заместителей ОИВ, 

замещающих 

должности на 

определенный срок 

50 И3.2 = 1, если 

количество уволенных 

по собственному 

желанию не превышает 

4%;  

И3.2 = 0,7, если 

количество уволенных 

от 5% до 7% 

И3.2 = 0,5, если 

количество уволенных 

от 8 до 10% 

И3.2 = 0, если 

количество уволенных 

более 10%  

Рассчитывается на 

основе информации, 

предоставленной 

кадровыми службами 

ОИВ по запросу по 

состоянию на 1 

января года, 

следующего за 

отчетным 

4. Внедрение 

эффективных технологий 

и современных методов 

кадровой работы, 

направленных на 

повышение 

профессиональной 

компетентности, 

мотивации  гражданских 

служащих Челябинской 

области и обеспечения 

условий для повышения 

Данный показатель 

является 

дополнительным в 

общем расчете 

критерия 

«эффективность 

реализации 

кадровой политики» 

Дополните

ль-ный 

показатель 

За внедрение и 

использование  каждой 

кадровой технологии в 

работе ОИВ к значению 

критерия 

«эффективность 

реализации кадровой 

политики» добавляется 

«0,1» 

Данный показатель 

рассчитывается на 

основе информации, 

предоставленной 

кадровыми службами 

ОИВ 
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результативности их 

профессиональной 

служебной деятельности 

 (П4):  

1. Использование механизма 

ротации в органе 

исполнительной власти 

2. Внедрение 

наставничества в органе 

исполнительной власти; 

3. Внедрение приема 

документов в электронном 

виде для участия в конкурсе 

на замещение вакантной 

должности гражданской 

службы и проведения 

первичного 

квалификационного отбора 

кандидатов в 

дистанционном формате 

4. Иные кадровые 

технологии 
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Приложение Г 

к Методике проведения оценки   эффективности деятельности руководителей 

органов исполнительной власти 

Челябинской области 

 

Заключение о результатах оценки эффективности деятельности 

руководителей  

органов исполнительной власти Челябинской области 

 

№

 

п/п 

Ф.И. О. 

руковод

ителя, 

должнос

ть 

Количественные значения результатов по критериям с указанием степени их 

достижения: 

В – высокая степень достижения 

С - средняя степень достижения 

У - удовлетворительная степень достижения 

Н - низкая степень достижения 

Итоговый 

показател

ь 

эффектив

ности 

деятельно

сти 

каждого 

руководи

теля 

органа 

исполнит

ельной 

власти 

выполнение 

индикативн

ых 

показателей 

и 

эффективно

сть 

использован

ия 

бюджетных 

средств 

органом 

исполнител

ьной власти 

Челябинско

й области 

качество 

работы по 

планированию 

и исполнению 

областного 

бюджета 

(качество 

финансового 

менеджмента, 

осуществляемо

го главными 

распорядителя

ми средств 

областного 

бюджета и 

главными 

администратор

ами доходов 

областного 

бюджета) 

качество 

предостав

ления 

государст

венных 

услуг 

органом 

исполните

льной 

власти 

Челябинск

ой 

области 

эффективнос

ть 

исполнения 

органом 

исполнительн

ой власти 

Челябинской 

области 

государствен

ных функций 

по 

государствен

ному 

контролю 

(надзору) 

качество 

исполне

ния 

поручен

ий и 

указаний 

Президе

нта 

Российс

кой 

Федерац

ии, 

контрол

ьных 

поручен

ий 

Губерна

тора 

Челябин

ской 

области 

эффектив

ность 

реализаци

и 

кадровой 

политики 

 

 


