
 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Иванова Л.В. Совершенствование 

системы подбора и расстановка кадров в 

органах муниципального управления (на 

примере Администрации Копейского 

городского округа). – Челябинск: 

ЮУрГУ, ЗЭиУ – 536, 63 с.,9 ил.,14 табл., 

библиогр. список – 60 наим., 1 прил. 

 

Объект исследования: Администрация Копейского городского округа. 

Цель исследования: изучить процесс подбора и расстановка кадров в органах 

муниципального управления на примере Администрации Копейского городского 

округа, и разработать рекомендации по его совершенствованию.  

В дипломном проекте выявлена сущность и рассмотрены методы подбора и 

расстановки кадров в органах муниципального управления, проведен анализ 

системы подбора и расстановки кадров в органах муниципального управления (на 

примере Администрации Копейского городского округа), разработаны 

мероприятия по совершенствованию системы подбора и расстановки кадров в 

органах муниципального управления, определен экономический эффект от 

внедрения этих рекомендаций. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться в органах муниципального управления при подборе и расстановке 

кадров. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования обусловлена происходящими в рамках 

административной реформы инновационными процессами в системе 

государственной гражданской службы, главной целью которых является 

повышение эффективности государственного управления. В этих условиях 

возрастает потребность в кадрах, имеющих профессиональные знания и навыки, 

позволяющие эффективно осуществлять государственное управление в условиях 

модернизируемой социально-экономической, политико-правовой системы. В 

процессе реформирования по подготовке, переподготовке, повышению 

квалификации кадров органов государственного и муниципального управления 

проведена значительная работа, что положительно сказывается на повышении 

уровня их профессионализма и компетенции, способности решать служебные 

задачи. 

Вместе с тем, необходимо признать, что в этой сфере деятельности органов 

государственного управления существуют нереализованные резервы повышения 

эффективности кадровой работы на более высокий качественный уровень.  

Эти обстоятельства обусловливают актуальность и практическую значимость 

исследования современных проблем государственной кадровой политики и 

механизмов ее реализации, важность дальнейшего совершенствование кадровой 

деятельности органов государственного управления с целью ориентации 

высокопрофессиональных кадров на эффективную общественно-значимую 

деятельность. 

Подбор и отбор кадров традиционно рассматривается как функция кадровых 

служб. Однако, эффективный процесс отбора персонала всегда требует участия в 

нем руководителей тех подразделений, в которые отбираются новые работники. 

Это предполагает знание руководителями основных принципов и процедур, 

используемых при отборе кадров, и обладание необходимыми для этого 
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навыками. Особенно это актуально для небольших учреждений, где набор кадров 

осуществляется в основном первым руководителем или руководителями 

подразделений. От того, насколько эффективно поставлена работа по отбору 

персонала, в значительной степени зависит качество человеческих ресурсов, их 

вклад в достижение целей учреждения и качество производимой продукции или 

предоставляемых услуг. 

К настоящему времени сложились определенные теоретические предпосылки, 

создающие условия для изучения проблемы особенностей муниципальной 

службы в Российской Федерации (далее РФ) и соответственно требований к 

муниципальным служащим. К таким предпосылкам следует отнести современные 

исследования, посвященные изучению муниципальной службы во всем ее 

многообразии.  Работы ученых в области муниципального права, таких как О.Е. 

Кутафин, В.И. Фадеев ориентированы на исследование основных вопросов 

муниципального права РФ с применением историко-правового и сравнительного 

метода.  

Большой вклад в решение проблем становления, формирования, 

функционирования кадрового потенциала учреждения и профессионализации 

кадров внесли такие ученые, как И.А. Скопылатов, О.Ю. Ефремов, А.Я. Кибанов, 

В.В. Травин, В.А. Дятлов, Т.Ю. Базаров. 

Объект исследования: Администрация Копейского городского округа. 

Предмет исследования: система подбора и расстановки кадров в 

Администрации Копейского городского округа. 

Цель исследования: изучить процесс подбора и расстановки кадров в органах 

муниципального управления на примере Администрации Копейского городского 

округа, и разработать рекомендации по его совершенствованию.  

Для достижения цели данной работы, были выделены следующие задачи: 

1. Изучить теоретические основы подбора и расстановки кадров в органах 

муниципального управления 
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2. Провести анализ системы подбора и расстановки кадров в органах 

муниципального управления (на примере Администрации Копейского городского 

округа)  

3. Разработать мероприятия по совершенствованию системы подбора и 

расстановки кадров в органах муниципального управления. 

В качестве методологической основы исследования был выбран 

гуманистический подход к управлению персоналом, в рамках которого 

использовался следующий комплекс методов: теоретические методы, 

включающие обобщение, сравнение, систематизацию и анализ экономической, 

управленческой, социологической, юридической, психологической литературы по 

проблеме исследования; эмпирические методы, включающие наблюдение, 

описание, измерение, сравнение.  

Структура выпускной квалификационной работы соответствует поставленной 

цели и отражает логику рассматриваемых вопросов. Работа состоит из введения, 

трех глав, заключения, библиографического списка и приложений. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОДБОРА И РАССТАНОВКИ КАДРОВ В 

ОРГАНАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

1.1 Сущность и методы подбора и расстановки кадров в органах 

муниципального управления 

 

Подбор заключается в создании необходимого банка данных кандидатов на 

все должности и специальности, из которого организация в дальнейшем сделает 

отбор наиболее подходящих для нее работников.  

В литературе, посвященной подбору персонала, можно встретить множество 

определений данного понятия. По Ю. Ожегову и П. Журавлеву подбор персонала 

можно определить, как процесс изучения кандидатов. Й. Бертхель под подбором 

понимает процесс принятия решения, в конце которого стоят те кандидаты, 

которые выявились из круга кандидатов как наиболее квалифицированные. 

Исходя их данного определения, классический заключительный этап любого 

управляемого процесса – принятие решения – здесь выступает в качестве 

главного, замещая собой все традиционно предшествующие этапы. Поэтому, на 

наш взгляд, более точное определение, отражающее не только результат, но и сам 

процесс, следующее: подбор персонала – это процесс, в котором организация 

отбирает из списка заявителей лицо или лиц, наилучшим образом подходящих по 

критериям, определенным для вакантной должности [9, с.34]. 

Под расстановкой персонала в учреждения понимается целесообразное 

распределение наличных работников по подразделениям и рабочим местам в 

соответствии с принятой в учреждения системой разделения и кооперации труда, 

с одной стороны, и способностями работников – с другой. 

Расстановка персонала должна обеспечивать слаженную деятельность 

коллектива с учетом объема, характера и сложности выполняемых работ на 

основе соблюдения следующих условий: 

 равномерная и полная загрузка работников всех служб и подразделений; 
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 использование персонала в соответствии с его профессией и квалификацией 

(конкретизация (функций исполнителей, с тем чтобы каждый рабочий ясно 

представлял круг своих обязанностей, хорошо знал, как выполнять порученную 

ему работу); 

 обеспечение необходимой взаимозаменяемости работников на основе 

овладения ими смежными профессиями; 

 обеспечение полной ответственности каждого за выполнение своей работы, 

т.е. точный учет ее количественных и качественных результатов. Закрепление за 

исполнителем работы, которая соответствует уровню его знаний и практических 

навыков. 

При расстановке кадров необходимо соблюдение следующих принципов: 

 соответствия; 

 перспективности; 

 сменяемости. 

К основным современным методам отбора персонала можно отнести: 

 Анкетирование. 

 Предварительное интервью или собеседование. 

 Тестирование. 

 Диагностическое интервью (собеседование). 

 Проверка рекомендаций и послужных списков. 

 Медицинское обследование [9]. 

Эти методы используются в большинстве учреждений. Но, к сожалению, не 

все их используют в совокупности, ограничиваясь только интервью или 

проверкой рекомендаций. Среди наиболее прогрессивных методов отбора можно 

выделить: 

1) Комплексная методика assessment centre, которая включает в себя тесты, 

обсуждения (дискуссии), анкеты, анализ ситуаций, имитационные деловые игры, 

решения кейсов (комплексных ситуационных задач). 
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2) Методика STAR (Situation Target Action Result) – это методика 

выявления поведенческой реакции. Суть методики заключается в том, что 

кандидатам на вакантное место в учреждения задают ситуационные вопросы. 

3) Метод «CASE-интервью», или ситуационного интервью. Эта техника 

дает возможность всесторонне оценить, как навыки и индивидуально личностные 

особенности, ценности и модели поведения кандидата. 

4) Некоторые учреждения (например, банки) используют «детекторы лжи» 

(полиграфы), полагая, что это позволяет определить правдивость 

предоставленной претендентом информации [7]. 

Известный бизнес-тренер и эксперт по оценке и набору персонала В. Якуба 

предлагает в своих популярных семинарах и тренингах применение методики 

«Рекрутмент 2.0», которая включает в себя три ключевых составляющих: прямой 

поиск, поиск персонала через социальные сети и техника ведения интервью [11]. 

Существуют различные методы подбора персонала, к одному из которых 

относится скрининг — быстрый отбор соискателей, средние сроки проведения 

которого составляют от одного дня до десяти и его используют, когда нужно 

быстро набрать необходимых сотрудников.  

Однако иногда скрининг используют и, набирая среднее звено 

учреждения. Отбор соискателей проходит исключительно по формальным 

признакам, оцениваются личностные качества, возраст, образование, опыт работы 

и мотивация, а другие качества кандидатов, включая психологические при этом 

методе не исследуются [8]. 

Используя вышеперечисленные методы отбора, учреждение будет иметь 

возможность подобрать квалифицированный, профессиональный и надежный 

персонал, который обеспечит его стабильную работу в будущем. Можно выбрать 

несколько методов для комплексного использования. 

Высоких результатов учреждение достигает тогда, когда его штат 

укомплектован кадрами, которые обладают соответствующими знаниями и 

навыками, мотивированы к согласованному с целями учреждения поведению, для 
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которых созданы надлежащие условия, то есть, сформирована соответствующая 

культура учреждения [3]. 

Теперь всё больше работодателей, оценивая кандидатов, применяют 

стресс-интервью. Задача такого собеседования – вывести специалиста из 

равновесия и посмотреть на его реакцию [12]. 

Каждое учреждение использует свои собственные методы проведения 

собеседования, но многие специалисты отмечают, что не придерживаются 

стандартной процедуры – требуется индивидуальный подход к каждому 

кандидату. Классифицируют следующие типы собеседований: 

1. Информационное интервью. 

2. Собеседование по подбору кадров. 

3. Оценочное собеседование. 

4. Собеседование с целью наказания подчиненных. 

5. Собеседование при увольнении [1]. 

После решения задач первичного отбора обычно, проводится 

собеседование по подбору кадров. Наиболее распространенными интервью лицом 

к лицу. На практике часто используются и другие виды интервью 

(собеседований), когда один сотрудник учреждения встречается сразу с 

несколькими кандидатами, или, когда несколько сотрудников встречаются с 

одним кандидатом. Собеседования можно разделить по следующим признакам: 

• биографические; 

• ситуационные; 

• критериальные [4]. 

Какой тип интервью будет использоваться, иногда решается в ходе 

собеседования, хотя квалифицированный специалист-менеджер обязательно 

готовится к разговору, продумывает структура беседы, исходя из требований 

вакансии. 

В технике отбора персонала часто используется тестирование. Тест – 

краткое испытание или серия кратких испытаний, результат которых выражен в 
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количественной форме и показывает уровень выраженности каких-либо 

измеряемых свойств. Тестирование позволяет понять, насколько тот или иной 

кандидат соответствует должности, на которую претендует. Результаты 

тестирования не являются единственным источником информации. Они 

обязательно дополняются биографическими данными, данными, полученными в 

ходе интервью.  Результаты тестирования носят конфиденциальный характер и 

должны храниться у специалиста, проводящего тестирование. 

Тесты, которые предлагаются кандидатам при приёме на работу, 

представляют собой наборы заданий, предназначенных для определения уровня 

интеллекта, личностных качеств, карьерных стремлений и профессиональных 

качеств потенциального работника. Сама процедура может быть различной: 

индивидуальные или групповые опросы; использование бумажных вопросников 

(анкет) или специальных компьютерных программ. Сегодня различные методики 

исследования личности становятся все более популярными среди работников 

кадровых служб. Тесты могут быть использованы в различных ситуациях: 

например, при отборе персонала, при продвижении по карьерной лестнице, 

переводе на другую работу. Работодателей принимают во внимание результаты 

тестирования при сокращении штатов и во время профессиональных 

консультаций. Единого или типичного подхода применения тестовых методик не 

существует. Но почти все тесты, которые используются, относятся к следующим 

типам: 

1) Тесты для оценки способностей. 

2) Тесты для оценки типа личности и особенностей поведения. 

3) Тесты для оценки знаний и умений. 

Стоит выделить основные виды психологических тестов, используемых 

кадровиками: 

− личностные (может быть как комплексными, так и узко направленными, 

когда тестируются около двух-трех факторов, включая здоровье, соответствие 
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должности, коммуникативные навыки(коммуникабельность), лидерские качества, 

стремление к успеху, и т.д.); 

− проективные («кляксы Роршаха», цветовой тест Люшера и др., корда 

испытуемому предложено построить ассоциативный ряд с предварительно 

заданными рисунками, словами и т.д.); 

− интеллектуальные (вопросники, определения IQ, лингвистические, 

логические и математические задания); 

− профессиональные (выявляющие знания и навыки) [5]. 

Тестовые методики призваны проверять следующие типы мышления: 

А) Вербальное мышление. Оценивается способность понимать мысли, 

выраженные словами и даже способность размышлять. 

В) Математическое мышление. Подобно вербальным эти тесты выявляют 

способность понимать расчеты и оперировать числами. 

В) Графическое мышление. Понимание графиков (диаграмм). 

Г) Техническое мышление. Оцениваются общие технические 

представления. 

Д) Абстрактное мышление. Оценивается способность рассуждать, 

используя абстрактные понятия; в частности выполнение заданий, которые 

невозможно сформулировать словами или числами. 

Е) Канцелярские навыки. Оценивается умение проверять и 

классифицировать данные на скорость и точность [5]. 

Психологическое тестирование — широко используется и в крупных 

корпорациях и в небольших  фирмах. Многие учреждения не полагаться на 

приобретённые тесты и разрабатывают свои собственные. Это позволяет, во-

первых, повысить надежность с помощью недоступности для просмотра и, во-

вторых, позволяет учитывать все специфические особенности конкретной 

учреждения. 

Интеллектуальные тесты используются для определения общего уровня 

интеллекта кандидата, его способность логического мышления, уровень 
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грамотности, образования и воспитания. Используются числовые, 

лингвистические, пространственные задания, задания для определения уровня IQ. 

Такие тесты могут включать общие вопросы, или быть привязанными к 

профессии. 

Квалификационные или профессиональные тесты используются для 

определения уровня квалификации, навыков и профессиональных знаний. Это 

могут быть общие вопросы о том, на каком уровне претендент владеет 

компьютером или иностранными языками или практические задачи, которые 

помогут работодателю определить уровень подготовки кандидата более 

подробно. 

Личностные тесты, как правило, не являются основным критерием при 

приеме на работу. Но они очень важны для определения того, как, человек 

вольётся в коллектив, насколько ответственно справиться с конфликтами и 

стрессовыми ситуациями, какую атмосферу создаст в команде. 

На практике с помощью тестов часто пытаются отсеять тех, кто по 

способностям, знаниям и навыкам «не дотягивает» до некоторого барьера, 

установленного  работодателем. Если несколько кандидатов преодолевают этот 

барьер, то окончательный выбор обычно делается по совокупности критериев, а 

не по результатам тестирования. 

Важным является не наличие в арсенале кадровой службы 

муниципального учреждения большого количества методов отбора персонала, а 

комплексность их применения, поскольку объективно оценить потенциального 

сотрудника или претендента на продвижение по карьерной лестнице с помощью 

одного-двух методов практически невозможно. Идеального и универсального 

метода на данный момент не существует, хотя многие современные 

исследователи и специалисты  в области управления персоналом ставят перед 

собой задачи по его разработке. Возможна эффективная комбинация методик и 

инструментов их применения, подходящая именно этому предприятию или 

именно для этой должности. Не следует также забывать о соблюдении 
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действующих норм трудового законодательства, а также о культуре поведения и 

квалификации сотрудников кадровых служб, проводящих подбор  и отбор 

сотрудников. 

В результате неправильного сочетания способов проведения отбора можно 

принять работника, имеющего нужное образование и предоставившего 

креативное резюме, но не владеющего качествами. необходимыми для 

выполнения как каждодневной работы, так и для разрешения непредвиденных 

задач в экстремальных условиях. 

Учреждение может обратиться к посредникам в сфере трудоустройства, 

тщательно при этом подбирая соответствующую структуру,  внимательно изучив 

методы её работы и репутацию на рынке таких услуг, однако стоимость данного 

сотрудничества не всегда может бать оправдана. Таким образом, муниципальное 

учреждение вправе решать, осуществлять ли отбор персонала самостоятельно или 

обратиться к профессионалам. 

Комплексный отбор позволяет оценить не только профессиональные 

качества и общий интеллект, но и другие способности: мыслить абстрактно, 

сообразительность, быстроту реакции на изменения ситуации, социальные 

способности, умение управлять людьми и ситуацией, мотивированность 

поведения, конфликтность, способность к деловым и личностным 

коммуникациям, зависимость от материальных ценностей. 

Для эффективного подбора персонала и реализации соответствующих 

кадровых стратегий службой управления персоналом должна быть обоснована и 

согласована с руководством учреждения организационная структура управления с 

должностями и функциональными обязанностями сотрудников. Необходимо 

разрабатывать комплексную кадровую концепцию и политику, отвечающую 

запросам времени, т.е. предусматривающую критерии оценки и целостную 

систему подбора, найма, подготовки и переподготовки персонала, мотиваций, 

которая охватывает полный цикл операций по введению новых сотрудников, 

включая их адаптацию в коллективе и на рабочем месте. Кадровая политика 
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позволяет видеть в перспективе и обосновывает не только управление 

персоналом, но и функционирование учреждения в целом. Кадровая политика, 

которая ориентирована на опережающее реагирование (превентивная) позволяет, 

распознавая, находя и рационально используя возможности человеческого 

капитала, создавать такие условия деятельности, при которых участие 

руководителя минимизируется, влияние возрастает, а производительность работы 

сотрудников значительно повышается. 

Современное укомплектование муниципального учреждения кадрами и 

реализация долгосрочной, ориентированной на будущее кадровой политики 

невозможно без чёткого кадрового планирования. 

Применение современных подходов к подбору персонала муниципального 

учреждения позволяет комплексно решить задачи формирования необходимого 

по качественным свойствам и структуре персонала, исходя из специфики сферы 

деятельности учреждения и стратегии его развития. 

Разнообразие набора инструментов отбора персонала ставит задачи перед 

кадровой службой по их оптимальному сочетанию, определению соотношения 

форм и критериев отбора персонала с целью принятия эффективных 

управленческих решений для решения проблем обеспечения учреждения 

кадровым составом надлежащего качества. 

Таблица 1 – Эффективность различных методов подбора персонала [17]: 

Источник 

набора 

Результат 

источников 

набора 

Результат (в 

%) от суммы 

всех 

источников 

набора 

Коэффициент 

принятия 

разосланных 

предложений 

Коэффициент 

принятая 

предложений на 

работу 

Лица, 

письменно 

обратившиеся в 

поисках работы 

2127 34,77 6,40 58,37 

Публикация 

объявлений 

1979 32,35 1,16 39,98 

Различные 

агентства 

856 14,00 1,99 32,07 

Прямое 

распределение в 

465 7,60 1,50 13,21 
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колледжах 

Внутри 

учреждении 

477 7,30 10,07 65,22 

Лица, случайно 

зашедшие в 

организацию в 

поисках работы 

134 2,19 5,97 57,14 

Справочники-

списки ищущих 

работу 

109 1,78 8,26 81,82 

 

Данные таблицы показывают, что муниципальным учреждениям следует 

использовать всевозможные методы и пути формирования коллектива, поскольку 

ни один из существующих методов подбора персонала стопроцентной гарантии 

успеха не даёт. 

Цель предварительного отбора – снизить затраты по найму за счет сокращения 

количества претендентов, подлежащих оценке. Первичный отбор осуществляется 

формально установленными минимальными требованиями огам, предъявляемые 

учреждением и вакантным рабочим местом в потенциального работника. 

Минимальные требования определяются для каждой конкретной должности в 

соответствии со спецификой выполняемых функций.  

Анализ предъявленных выше методов подбора кандидатов позволяет сделать 

простой, но исключительно важный вывод – не существует одного оптимального 

метода, поэтому отдел кадров муниципального учреждения должен владеть всем 

набором приемов для привлечения кандидатов и использовать их в зависимости 

от конкретной задачи. 

 

1.2 Опыт учреждения подбора и расстановки кадров в органах    

муниципального управления в России и за рубежом 

 

В американских схемах по отбору персонала широко используются 

следующие требования для доказательства соответствия работника условиям 

работы: 
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- анализ рабочего процесса должен выявить тот стиль работы и те константы, 

которые наиболее необходимы для высокого качества данной работы (тест 

должен измерять одну из этих констант); 

- необходимо доказать, что данная черта характера (например, лидерские 

способности) действительно связана с качеством работы и важна для занятия 

данного поста [18, с. 103]. 

Японский стиль подбора персонала заключается в том, что кадровые службы 

начинают подбор будущих специалистов, когда они учатся в университетах на 2-3 

курсах. Выявляются молодые люди, проявляющие определенные способности, 

которые могут быть успешно использованы в деле дальнейшего развития 

учреждения. Их приглашают на лекции, которые читают специалисты и 

руководители учреждений и фирм, воспитывая в них патриотизм в отношении 

того учреждения, которое намеревается предоставить в дальнейшем работу. 

После окончания университета и поступления на работу за каждым молодым 

специалистом закрепляется наставник, который помогает новичку адаптироваться 

на рабочем месте. 

Многие американские учреждения обращаются в кадровые службы, которые 

при подборе персонала крайне скрупулёзно изучают подробности жизни 

претендентов на имеющиеся вакансии. Они собирают информацию с мест 

предыдущей работы и запрашивают характеристики из школ и высших учебных 

заведений [11,с. 63]. 

В среднем на подбор одного кандидата в США затрачивается до 16—18 

чел./ч., в Японии — до 48 чел./ч. 

В Германии действует около 700 консультационных фирм, помогающих 

учреждениям с отбором кандидатов. Важнейшим источником пополнения кадров 

также являются колледжи и университеты, с которыми многие фирмы 

поддерживают тесные связи. 

Сегодня на государственном и муниципальном уровне широко и активно 

обсуждаются механизмы воздействия на процессы формирования и 
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востребования кадрового потенциала. Предлагается в первую очередь 

концептуально сформулировать систему взглядов на кадровую работу 

муниципалитетов, определить общие принципы подготовки, подбора и 

расстановки кадров, выделить приоритетные технологии в кадровой работе. 

Проблемы государственной и муниципальной кадровой политики освещаются в 

научных отчетах Российской академии государственной службы при Президенте 

Российской Федерации, ряда региональных академий, в материалах научно-

практических конференций, однако пока они не имеют легитимных оснований. 

Отсутствие целостной системы кадровой политики на федеральном и 

муниципальном уровнях послужило основанием для того, чтобы муниципальные 

образования самостоятельно приступили к формированию региональной 

кадровой политики. И, как показывает практика, большинство территорий 

подошли к решению данной проблемы через формирование концепций кадровой 

политики в системе исполнительных органов власти (Республика Хакасия, 

Ханты-Мансийский автономный округ, Томская, Белгородская области и др.). 

В условиях современного российского рынка труда, для которого характерна 

постоянно усиливающаяся борьба за таланты, поиск будущих сотрудников еще со 

студенческой скамьи становится процессом, где участвуют на равных 

соревновательных позициях уже не только коммерческие, но и государственные 

учреждения. Помимо обозначенных выше моментов, в системе кадровых политик 

и процедур на российской государственной службе стали активно использоваться 

методы, традиционно широко распространенные ранее в основном в 

коммерческих организациях.  

В качестве примера можно привести опыт применения компетентностного 

подхода в муниципалитетах Ростовской области (и вытекающей из него модели 

компетенций как основы для программ оценки и обучения, а также мотивации 

персонала), создание формализованного института наставничества, внедрение 

системы оплаты труда на основе оценке эффективности индивидуальной и 

коллективной деятельности с учетом данных общественной оценки, разработка в 
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государственных органах власти кадровых стратегий как отдельных 

основополагающих документов для формирования отдельных кадровых политик 

и процедур и т. д 

В целях создания на государственной гражданской службе Российской 

Федерации эффективной системы наставничества Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации подготовлен методический 

инструментарий по применению наставничества на государственной гражданской 

службе. 

Методический инструментарий вводит систему наставничества на 

гражданской службе, основанную на передовом российском и зарубежном опыте, 

и содержит принципы ее учреждения и внедрения в государственных органах. 

Система наставничества, содержащаяся в методическом инструментарии, 

разработана и апробирована в ходе реализации пилотного проекта по внедрению в 

отдельных федеральных государственных органах института наставничества, 

проведенного Минтрудом России в феврале-ноябре 2013 г. Реализация указанного 

пилотного проекта осуществлялась в соответствии с положениями Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 601 "Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления" и во 

исполнение пункта 7 Плана выполнения мероприятий по внедрению в 2012-2016 

г. новых принципов кадровой политики в системе государственной гражданской 

службы в рамках реализации подпункта "р" пункта 2 Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 601 "Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления", утвержденного 

Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации – 

Руководителем Аппарата Правительства Российской Федерации В.Ю. Сурковым 

1 октября 2012 г. N 5378п-П17. 

Применение методического инструментария кадровыми службами 

государственных органов позволит организовать эффективную работу по 

внедрению института наставничества. 
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Суммировав и проанализировав инновационные характеристики кадровых 

процессов, можно выделить ряд следующих тенденций. Во-первых, 

направленность на повышение прозрачности механизмов и процедур поступления 

на государственную гражданскую службу, развитие системы гласности и 

доступности.  

Любой гражданин Российской Федерации имеет право и возможность 

претендовать и подавать документы для участия в конкурсе на замещение 

вакантных позиций в государственной гражданской и муниципальной службе. В 

наши дни государственные и муниципальные органы в обязательном порядке 

размещают на официальном сайте государственной информационной системы в 

области государственной и муниципальной службы (Федеральный портал 

государственной службы и управленческих кадров; далее в тексте — 

Федеральный портал) вакансии как государственной гражданской, так и 

муниципальной службы. Как отмечается, это «будет способствовать повышению 

открытости для граждан Российской Федерации информации о возможностях 

трудоустройства в государственные органы и органы местного самоуправления, а 

также позволит повысить эффективность отбора кадров для государственной и 

муниципальной службы».  

По официальным данным, в 2013 году количество уникальных посетителей 

Федерального портала составило 542 969. Большая часть зарегистрированных на 

нем пользователей — это кандидаты-самовыдвиженцы, их доля в 2013 году 

составила 86% (20 792 человек).  

Как отмечается на Федеральном портале, зафиксирована стабильно высокая 

активность использования его сервисов органами исполнительной власти на 

федеральном и региональном уровнях. В частности, за период работы 

Федерального портала было подключено 9 769 представителей государственных 

органов, 99,5% личных кабинетов которых на конец 2013 года активированы для 

работы с его сервисами. Росту прозрачности кадровых процедур способствовала 

также необходимость государственных органов указывать на своем сайте 
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результаты внешних конкурсных процедур. Подобное действие позволяет снизить 

уровень возможности принятия неправомерного и необоснованного решения по 

выбору перечня кандидатов для приема на работу. 

Переходя к вопросу лучших кадровых практик или тех черт, которые, на наш 

взгляд, характерны для ряда федеральных министерств и ведомств, кадровая 

практика которых была признана наиболее эффективной в 2013 году 

Министерством труда и социальной защиты РФ12, прежде всего обозначим 

перечень номинантов. В конкурсе приняли участие 22 федеральных 

государственных органа.  

В номинации «Лучшие практики отбора кадров на государственной 

гражданской службе» победителями были объявлены:  

• Управление государственной службы и кадров Аппарата Государственной 

Думы;  

• Управление государственной службы и кадров Аппарата Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации.  

В номинации «Лучшие практики применения профессиональной адаптации и 

наставничества на государственной гражданской службе»:  

• Управление госслужбы и кадров Федерального агентства по поставкам 

вооружения, военной, специальной техники и материальных средств;  

• Департамент государственной службы и кадров Министерства юстиции 

Российской Федерации.  

В номинации «Лучшие практики применения оценки государственных 

гражданских служащих»:  

• Управление кадров Федеральной налоговой службы;  

• Управление государственной службы Федеральной антимонопольной 

службы;  

• Управление внутреннего контроля (аудита) и оценки эффективности 

деятельности и Административное управление Федерального казначейства.  
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В номинации «Лучшие практики профессионального развития 

государственных гражданских служащих»:  

• Управление государственной службы Федеральной антимонопольной 

службы;  

• Управление государственной службы и кадров Аппарата Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации.  

По результатам конкурса создана база данных лучших отечественных 

кадровых технологий на государственной службе. На анализе именно данных 

передовых структур может быть сформирован перечень основных черт, 

характерных для современной системы управления кадрами государственной 

гражданской службы РФ. Во-первых, можно говорить о ярко выраженной 

тенденции к усилению применения информационных технологий в системе 

привлечения потенциальных кандидатов на вакантные позиции из внешних 

источников. Речь идет об активном использовании возможностей для размещения 

информации о вакансиях в органах государственной власти не только 

Федерального портала государственной службы и управленческих кадров, но и на 

специализированных сайтах, таких как HeadHunter (http://hh.ru/) и SuperJob 

(http://www.superjob.ru/). 

Основные подходы привлечения кандидатов на замещение вакантных 

должностей государственной гражданской службы, согласно Методическому 

инструментарию по учреждения отбора кадров на замещение вакантных 

должностей государственной гражданской службы: 

Привлечение кандидатов на замещение вакантных должностей должно 

осуществляться сотрудниками кадровых служб государственных органов, 

ответственными за данную работу, посредством применения процедуры 

внутреннего и внешнего привлечения. 

Внутреннее привлечение кадров может осуществляться по следующим 

направлениям: 

- работа с кадровым резервом государственного органа; 

http://www.superjob.ru/
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- анализ итогов аттестации гражданских служащих; 

- мониторинг профессиональной служебной деятельности гражданских 

служащих; 

- результаты регулярной текущей оценки профессиональной служебной 

деятельности гражданских служащих; 

- учет рекомендаций гражданских служащих, работающих в государственных 

органах. 

Привлечение кандидатов на должности гражданской службы также может 

осуществляться по иным направлениям, не противоречащим действующему 

законодательству. 

 

1.3 Методика анализа системы подбора и расстановки кадров в органах 

муниципального управления 

 

Алгоритм анализа состоит из нескольких этапов [21, с.273]: 

1 Этап: анализ документационного обеспечения системы подбора и 

расстановки кадров в  Администрации Копейского городского округа. 

Для анализа системы подбора и расстановки кадров в органах муниципального 

управления, использовались следующие документы: 

1. Устав муниципального образования "Копейский городской округ" 

2. О порядке формирования кадрового резерва в Копейском городском округе: 

утверждено решением Собрания депутатов Копейского городского округа 

Челябинской области от 25.03.2015 №1066-МО "Об утверждении Положения 

кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной службы 

и руководителей муниципальных унитарных учреждений, муниципальных 

учреждений Копейского городского округа" 

3. О конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления Копейского городского округа от 02.02.2013 гг. 
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4. Приказы по личному составу (прием, перевод, предоставление отпуска, 

увольнение, направление в командировку, поощрение работника). 

5. Штатные расписания аппарата Администрации Копейского городского 

округа, структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов.  

2. Этап: расчет основных показателей (анализ состава, структуры и движения 

персонала). 

Анализируемые показатели:  

 Численность персонала; 

 Структура по квалификации; 

 Структура по категориям; 

 Структура по возрасту; 

 Структура по полу работающих; 

 Удельный вес специалистов, %; 

 Удельный вес служащих, %; 

 Коэффициент текучести кадров; 

 Приток кадров; 

 Отток кадров. 

Результаты внесены в таблицы (формы таблиц представлены далее)  

Таблица 2 – Категории должностей 

Показатели 2013 2014 2015 2015 в % 

к 2013 

Категории персонала: 

- руководители 

- специалисты 

- служащие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3 – Основные показатели по численности и структуре персонала за 2013 

– 2015 гг. 

Показатели 2013 2014 2015 2015 в % 

к 2013 

1 2 3 4 5 

Численность персонала, чел.     

Структура по квалификации:     
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- начальное профессиональное 

- среднее-специальное 

- высшее 

Структура по возрасту: 

- до 30 лет 

- от 31 до 40 лет 

- от 41 до 50 лет 

- от 51 до 60 лет 

    

Структура по полу работающих: 

- мужчина 

- женщины 

    

 

 Анализ основных кадровых показателей приведен в таблице 4. 

Таблица 4 – Анализ основных кадровых показателей за 2013 – 2015 гг. 

Показатели 2013 2014 2015 2015 в % 

к 2013 

Численность персонала, чел.     

Удельный вес специалистов, %     

Удельный вес служащих, %     

Средний возраст работающих     

Коэффициент текучести кадров     

 

Таблица 5 – Структура кадров учреждения по половому признаку 

Показатели 2013 2014 2015 

Женщины    

Мужчины    

Общая численность персонала    

 

Самой большой проблемой для учреждения является проблема текучести 

кадров. Это напрямую влияет на снижение экономических показателей 

учреждения, так как на решение этих проблем уходит очень времени и средств, 

чтобы восполнить недостающие кадры. 

В таблице 6 анализируется динамика текучести кадров по данным за три года. 

Таблица 6 – Динамика текучести кадров 

Показатели 2013 2014 2015 

Приток кадров    

Отток кадров    

Общая численность персонала на 

начало года 
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Так как изменения в кадровом составе происходят в результате движения 

рабочей силы, то этому вопросу при анализе уделяется большое внимание. 

Далее представлены используемые в расчете формулы. 

Для характеристики движения рабочей силы рассчитывают и анализируют 

динамику следующих показателей: 

1. коэффициент оборота по приему рабочих (Кпр): 

Кпр =  

2. коэффициент оборота по выбытию (Кв): 

Кв =  

3. коэффициент текучести кадров (Kм): 

Км =  

4. темп прироста (Тпр): 

Тпр =                        

Этап 3: анализ показателей оценки, обучения и развития персонала, ротации, 

работы с резервом и управления карьерой. 

На данном этапе проводится анализ уровня образования муниципальных 

служащих. 

Этап 4: выделение проблемы функционирования системы подбора и 

расстановки кадров в органах муниципального управления. 

На данном этапе анализируются значения рассчитанных показателей, 

формулируются выводы о состоянии системы подбора и расстановки кадров в 

органах муниципального управления. 

Таким образом, эффективное и целенаправленное использование кадрового 

потенциала, управление им с целью повышения конкурентоспособности 

учреждения невозможно без осуществления целенаправленной кадровой 

политики. 
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Трудовой потенциал составляет базисную основу всей деятельности 

учреждения, которая даже имея большие производственные и финансовые 

ресурсы не сможет привести их в движение без высококвалифицированных 

специалистов. 

Квалификационный уровень работников во многом зависит от их возраста, 

стажа работы, образования и т.д. 

Поэтому в процессе анализа изучают изменения в составе рабочих по 

возрасту, стажу работы, образованию. 

 

  



 

32 

 

2 АНАЛИЗ  СИСТЕМЫ ПОДБОРА И РАССТАНОВКИ КАДРОВ В ОРГАНАХ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

КОПЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА)  

 

2.1 Анализ документационного и методического обеспечения системы 

подбора и расстановки кадров в  Администрации Копейского городского 

округа  

 

Порядок формирования структуры и штатов Администрации Копейского 

городского округа определяется Уставом муниципального образования и 

областными законами. 

Структура администрации Копейского городского округа Челябинской 

области представлена в приложении.  

Штатные расписания аппарата Администрации Копейского городского округа, 

структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов 

Администрации утверждаются постановлением Администрации Копейского 

городского округа. 

Порядок заключения и расторжения трудового договора с муниципальными 

служащими и иными работниками Администрации Копейского городского округа 

регулируется соответствующими статьями Трудового кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской 

Федерации». 

Заместители главы Администрации Копейского городского округа, 

руководители комитетов, управлений, отделов, другие работники аппарата 

назначаются на должность и освобождаются от должности распоряжением 

Администрации Копейского городского округа. 

Глава Копейского городского округа назначает на должность на условиях 

срочного трудового договора, на период исполнения своих полномочий 

заместителей главы Администрации Копейского городского округа, 
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управляющего делами Администрации Копейского городского округа, главного 

бухгалтера Администрации Копейского городского округа, помощника главы 

Администрации Копейского городского округа по юридическим вопросам, 

руководителей отраслевых (функциональных) органов Администрации района, 

если иное не предусмотрено федеральными и областными законами. 

Допускается продление срока нахождения на муниципальной службе 

муниципальных служащих, достигших предельного возраста, установленного для 

замещения должности муниципальной службы. Однократное продление срока 

нахождения на муниципальной службе муниципального служащего допускается 

не более чем на один год. 

С остальными муниципальными служащими трудовые договоры заключаются 

на неопределенный срок. 

С работниками, занимающими должности, не отнесенные к муниципальным 

должностям, и осуществляющими техническое обеспечение деятельности 

аппарата Администрации Копейского городского округа, трудовые договоры 

заключаются на неопределенный срок. 

Предложения по назначению и освобождению кадров готовятся управляющим 

делами Администрации Копейского городского округа. 

Кандидатуры, рекомендуемые на должность в аппарат Администрации 

Копейского городского округа на основе индивидуального подбора [3], до 

назначения проходят собеседование с руководителем соответствующего 

подразделения, с заместителем главы Администрации Копейского городского 

округа, курирующим данное подразделение, управляющим делами, Главой 

Копейского городского округа. 

Формирование штата Администрации Копейского городского округа 

проводится на основе индивидуального подбора кадров, в том числе с 

использованием кадрового резерва, а также путем проведения конкурсов на 

замещение вакантных должностей муниципальной службы. 
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Кадровый резерв формируется в аппарате Администрации Копейского 

городского округа и органах Администрации Копейского городского округа [4].  

Выдвижение и включение в кадровый резерв образовательной системы 

Копейского городского округа производится только с согласия гражданина 

Российской Федерации (далее — кандидат). 

Работа по формированию и подготовке кадрового резерва в образовательной 

системе городского округа  осуществляется в соответствии с Законом 

Челябинской области от 31 марта 2009 № 364-ЗО «О резерве управленческих 

кадров Челябинской области», Постановлением Губернатора Челябинской 

области от 6 февраля 2012 № 28 «О Порядке формирования резерва 

управленческих кадров Челябинской области». 

Кадровый резерв образовательной системы Копейского городского округа 

(далее – кадровый резерв) представляет собой сводный перечень руководящих 

должностей и отобранных на конкурсной основе кандидатов, отвечающих 

квалификационным и иным требованиям по руководящим должностям согласно 

действующему законодательству и способных по своим деловым и личностным 

качествам осуществлять профессиональную деятельность для замещения 

вакантных должностей руководителей учреждений, подведомственных 

управлению образования, по данным должностям. 

Основные принципы формирования  кадрового резерва: 

 профессионализм и компетентность лиц, включенных в кадровый резерв; 

 соответствие кандидата установленным требованиям — требованиям к 

квалификации кандидата при работе в должности руководителя, 

психологическим, интеллектуальным и иным характеристикам личности,  

мотивации; 

 объективность и всесторонность оценки профессиональных качеств 

граждан, результатов их деятельности; 

 добровольность   включения в кадровый резерв; 
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 соблюдение равенства прав граждан при включении в кадровый резерв и их 

профессиональной реализации; 

 профессиональное доверие и уважение к гражданам, включаемым  в 

кадровый резерв и состоящим в нем; 

 гласность, доступность информации о формировании кадрового резерва. 

Организационную, координирующую, методическую и контрольную функции 

по формированию и работе с кадровым резервом выполняет первый заместитель 

Главы Администрации Копейского городского округа, управляющий делами 

Администрации Копейского городского округа, главный специалист по вопросам 

муниципальной службе и кадровой работы. 

Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной 

службы объявляется распоряжением Администрации района и проводится 

конкурсной комиссией Администрации района, в соответствии с Положением о 

проведении конкурса на замещение вакантной муниципальной должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления Копейского 

городского округа. 

Положение о конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления Копейского городского округа 

определяет в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах учреждения 

местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 

02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" и 

Законом Челябинской области от 30.05.2007 № 144-ЗО "О регулировании 

муниципальной службы в Челябинской области" порядок учреждения и 

проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы 

в органах местного самоуправления Копейского городского округа (далее – 

конкурс). 

Конкурс на замещение должности муниципальной службы в органе местного 

самоуправления обеспечивает конституционное право граждан Российской 
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Федерации на равный доступ к муниципальной службе, а также право 

муниципальных служащих на должностной рост на конкурсной основе. 

Конкурс объявляется по решению руководителя органа местного 

самоуправления при наличии вакантной (не замещенной муниципальным 

служащим) должности в органе местного самоуправления. 

Лица, претендующие на замещение вакантной должности муниципальной 

службы Администрации района, представляют: 

 личное заявление; 

 собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением 

фотографии; 

 копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытию на конкурс); 

 документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 

стаж работы и квалификацию (копию трудовой книжки, копии документов об 

образовании, о повышении квалификации, о присвоении ученой степени, 

заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы); 

 медицинское заключении о состоянии здоровья с записью об отсутствии 

заболеваний, препятствующих ему исполнять обязанности по соответствующей 

муниципальной должности; 

 документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

 другие документы, предусмотренные законодательством. 

Распоряжения о назначении на должности муниципальной службы 

Администрации Копейского городского округа готовятся управляющим делами 

Администрации Копейского городского округа после представления 

гражданином следующих документов: 

- заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении 

должности муниципальной службы; 
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- собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы 

с приложением фотографии; 

- паспорт; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые; 

- документ об образовании; 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за 

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

- свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по 

месту жительства на территории Российской Федерации; 

- документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, 

препятствующего поступлению на муниципальную службу; 

- сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на 

муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера; 

- иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами 

Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 

Российской Федерации. 

Примечание: 

Кандидатуры, которым по характеру занимаемой должности необходим 

допуск к государственной тайне, могут быть назначены на эти должности только 

после оформления допуска по соответствующей форме. 

На всех принятых работников главным специалистом по вопросам 

муниципальной службы и кадровой работы оформляется личное дело. 

Для определения уровня профессиональной подготовки и соответствия 

муниципальных служащих аппарата, органов Администрации Копейского 

городского округа занимаемым должностям муниципальной службы проводится 
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аттестация муниципальных служащих. Порядок проведения аттестации 

устанавливается федеральными и областными законами, а также Положением об 

аттестации муниципальных служащих в Администрации Копейского городского 

округа, утвержденного решением Курчатовского районного Собрания депутатов. 

В целях систематического повышения профессионального уровня 

муниципальные служащие аппарата Администрации Копейского городского 

округа направляются на семинары и курсы повышения квалификации. 

В случае совершения дисциплинарного проступка на основании распоряжения 

Администрации Копейского городского округа выплата премии муниципальным 

служащим и иным лицам не производится. 

Порядок прохождения муниципальной службы, требования к муниципальным 

должностям муниципальной службы определяются Уставом  муниципального 

образования, регулируются соответствующими статьями Трудового кодекса РФ. 

 

2.2 Анализ состава, структуры и движения персонала 

 

В данном пункте проведем анализ состава, структуры и движения персонала 

Администрации Копейского городского округа. 

Рассмотрим основные категории должностей администрации (таблица 7). 

Таблица 7 – Категории должностей 

Показатели 2013 2014 2015 2015 в % к 

2013 

Категории персонала: 

- руководители 

- специалисты 

- служащие 

 

5 

60 

50 

 

8 

61 

55 

 

10 

65 

55 

 

200 

108,3 

110 
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Рисунок 1- Структура по категориям, чел. 

Работа управляющего персонала отличается, главным образом, по сложности, 

по наличию ответственности в принятии решений, по масштабам, и по многим 

другим характеристикам. 

Анализ основных кадровых показателей приведен в таблице 8. 

Таблица 8 – Анализ основных кадровых показателей за 2013 – 2015 гг. 

Показатели 2013 2014 2015 

Численность персонала, чел. 115 124 130 

Удельный вес руководителей, % 6 6,4 7,6 

Удельный вес специалистов, % 52 49,1 50 

Удельный вес служащих, % 42 44,3 42,3 

Коэффициент текучести кадров 0,04 0,04 0,02 

 

Таблица 9 – Основные показатели по численности и структуре персонала за  

                2013-2015гг.                         

Показатели 2013 2014 2015 2015 в % к 2013 

1 2 3 4 5 

Численность персонала, чел. 115 124 130 113 

Структура по квалификации: 

- начальное профессиональное 

- среднее-специальное 

- высшее 

 

13 

5 

87 

 

- 

8 

116 

 

- 

7 

123 

 

- 

140 

141,3 

Структура по возрасту: 

- до 30 лет 

- от 31 до 40 лет 

- от 41 до 50 лет 

- от 51 до 60 лет 

 

20 

60 

35 

 

30 

60 

30 

4 

 

30 

64 

36 

- 

 

150 

106,6 

102,8 

Структура по полу работающих: 

- мужчина 

- женщины 

 

40 

75 

 

44 

80 

 

58 

72 

 

145 

96 

 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

2013 2014 2015 
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служащие 
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чел. 



 

40 

 

Высшее образование имеет в основном административно-управляющий 

персонал, среднее – обслуживающий персонал. Что весьма закономерно, т.к. 

уровень выполняемой работы предъявляет свои требования к качеству 

образования сотрудников.  

 

Рисунок 2- Численность персонала, чел. 

 

Рисунок 3- Структура по возрасту, чел. 

Наиболее распространенная возрастная группа от 30 до 40 лет. 
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Рисунок 4- Структура работающих по полу, чел. 

Большинство муниципальных служащих Администрации Копейского 

городского округа – это женщины; 

В таблице 10 показана динамика текучести кадров по данным за три года. 

Таблица 10 – Динамика текучести кадров в администрации  

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Приток кадров 14 11 5 

Отток кадров 5 5 3 

Общая численность персонала на 

начало года 

115 124 130 

 

Из таблицы 9 видно, что в 2013 году наблюдалась текучесть кадров было 

принято 14 человек, но в тоже время ушли 5 работника и это отрицательный 

показатель в работе системы управления персоналом. 

В 2014 году увольнялись квалифицированные кадры, поэтому надо сказать, 

что это проблема для учреждения, которое хочет поддерживать высокий уровень 

т.к. не так – то просто найти специалистов нужной квалификации. 

Коэффициент оборота по приему рабочих (Кпр) за 2015 г.: 

Кпр = = 5 : 130 = 0,03 

Коэффициент оборота по выбытию (Кв) за 2015 г.: 

Кв = = 3: 130 = 0,02 

Коэффициент текучести кадров (Km) за 2015 г.: 

40 

75 

0 0 

44 

80 

0 0 

58 

72 

0 0 

мужчины 

женщины 

2013                                   2014                               2015 
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Км = = 3 : 130 = 0,02 

Анализируя показатели, характеризующие движение персонала в учреждения, 

можно сделать вывод, что, начиная с 2013 г. наблюдается тенденция к 

увеличению численности работающих. В 2014 г. число принятых значительно 

превышает число уволенных, точно так же, как и в 2013 г. Коэффициент 

текучести на протяжении исследуемого периода имеет тенденцию к снижению: с 

0,04 в 2013 году до 0,02 в 2015 году. 

Определим причины, по которым происходит текучесть кадров в 

администрации. 

Основной причиной текучести кадров является невысокая заработная плата 

вновь принятых работников. 

 

Рисунок 5 – Динамика текучести кадров в администрации 

В таблице 11 покажем причины, по которым более всего происходит текучесть 

кадров. 

Таблица 11 – Причины текучести кадров в администрации  

Показатели: 2013 год 2014 год 2015 год 

Не удовлетворяет заработная 

плата 

2 3 1 

Культура поведения  0 1 0 

Несоответствие занимаемой 

должности  

1 0 0 

Неудовлетворительное 

качество работы 

1 1 1 

Причин не выявлены 1 0 1 

0 5 10 15 

Приток кадров 

Отток кадров 

14 

5 

11 

5 

5 

3 

2015 

2014 

2013 

чел. 
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Работник администрации должен соответствовать внутрифирменным 

стандартам, должен иметь достойное денежное содержание, лучшие социальные 

гарантии, достойное положение в обществе, чувство защищенности, что повысит 

престиж, авторитет работников, позволит повысить эффективность работы. 

 

Рисунок 7- Причины текучести кадров в администрации 

Из вышеприведенного анализа по персоналу учреждения можно сделать 

вывод, что: штат учреждения укомплектован; средний возраст работников 

учреждения – 35-45 лет; работники имеют в основном высшее образование; 

уровень трудовой дисциплины постепенно повышается; процент текучести 

снижается. 

На основании анализа состава и структуры, муниципальных служащих 

Администрации Копейского городского округа можно сделать следующие 

выводы: 

– большинство муниципальных служащих Администрации Копейского 

городского округа – это женщины; 

– наиболее распространенная возрастная группа от 30 до 40 лет. 

– стаж работы большинства муниципальных служащих Администрации 

Копейского городского округа, составляет временной промежуток от 5 до 10 лет. 

– подавляющее большинство муниципальных служащих Администрации 

Копейского городского округа имеет высшее образование. 
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Таким образом, распределение кадров по половозрастным характеристикам 

обуславливается специфической деятельностью, так же существует прямая связь 

между сроком пребывания человека в администрации и результатами его труда, 

так как при наличии большого стажа он лучше знает тонкости места работы, а 

поэтому показывает более высокую результативность 

 

2.3 Анализ показателей оценки, обучения и развития персонала, ротации, 

работы с резервом и управления карьерой 

 

По степени квалификации специалистов принято разделять на следующие 

группы:  

1.  Высококвалифицированные специалисты, окончившие высшие учебные 

заведения  

2.  Квалифицированные специалисты, окончившие средне – специальные 

учебные заведения  

Удельный вес квалифицированных специалистов (по отношению к общему 

числу служащих) составляет в 2014 году около 49 %, и 50 % за 2015 год. Из этого 

следует, что удельный вес квалифицированных специалистов значительно не 

изменился. 

 

Рисунок 8- Удельный вес квалифицированных специалистов за 2015 гг., % 

7,6 
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42,3 

0 

Удельный вес руководителей Удельный вес специалистов 
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Было определено количество персонала, направленного на: 

-  повышение квалификации – 12 человек (9,2 %); 

- переподготовку- 10 человек (7,6 %); 

- обучение второй (смежной) профессии – 2 человека (1,5 %); 

 

Рисунок 9 – Обучение и развитие персонала за 2015 гг.,% 

 

В настоящее время в администрации в основном специалисты, имеющие 

категории: специалисты первой категории, ведущий специалист, главный 

специалист. 

3. Отбор кадров обязательно должен проводиться на конкурсной основе. На 

практике это пока не используется. Это позволит значительно снизить степень 

субъективности оценки персонала учреждения. 

4. Самой большой проблемой для учреждения является проблема текучести 

кадров. Кадровый резерв в администрации как таковой отсутствует, 

систематизированной работы с кадрами относительно резерва нет. 

Классификация служащих администрации по уровню образования (2015 г.): 

1.  Лица, имеющие высшее образование – 123 человека (94,6 %); 
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2.  Незаконченное высшее (более половины срока обучения) – 0; 

3.  Среднее специальное – 7 человек (5,4 %); 

4.  Неполное среднее – нет; 

5.  Начальное – нет; 

Рассматривая руководящие кадры администрации, видно, что среди 

руководства нет никого со средним образованием. Почти все сотрудники имеют 

высшее образование, и лишь семь человек средне специальное. 

 

2.4 Проблемы функционирования системы подбора и расстановки кадров в 

органах муниципального управления 

 

Проблемы документационного обеспечения:  

- отбор кадров обязательно должен проводиться на конкурсной основе (на 

практике это пока не используется. Это позволит значительно снизить степень 

субъективности оценки персонала учреждения).  

- отсутствие положения о ротации кадров. 

- неудовлетворительное качество работы сотрудников администрации (одна из 

частых причин увольнения) 

- отсутствие положения о кадровой политики. 

Прием на работу происходит, как правило, по единоличному решению 

руководителя отдела кадров. При этом не проводится ни анкетирование, ни 

тестирование, ни другие методы оценки для поступающих на работу. 

Проблемы методического обеспечения  

- Методический инструментарий по учреждения отбора кадров на замещение 

вакантных должностей государственной гражданской службы не адаптирован к 

условиям работы в администрации. 

Для рационального использования трудового резерва, для своевременного 

обеспечения администрации персоналом, для эффективности работы кадров 
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необходимо четко определить основные направления работы с персоналом 

(требования к персоналу, оплата труда, материальное стимулирование). 

Проблемы организационного характера: 

Отсутствие долгосрочного планирования персонала. 

Подбор кадров осуществляется лишь в тот момент, когда возникает острая 

необходимость заполнения вакансий. При этом допускаются ряд ошибок: 

запаздывание в обеспечении подразделений администрации необходимыми 

кадрами, прием персонала, не совсем соответствующего требованиям из-за 

срочной потребности в приеме. 

Далее будут рассмотрены направления по устранению недостатков подбора 

кадров а администрации. 
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3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ 

ПОДБОРА И РАССТАНОВКИ КАДРОВ В ОРГАНАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

 

3.1 Рекомендации по совершенствованию системы подбора, конкурсного 

отбора и расстановки кадров в Администрации Копейского городского округа 

 

Совершенствование системы подбора и расстановки кадров в соответствии со 

структурой и целями Администрации осуществляется по следующим 

направлениям: 

- Документационное обеспечение. 

Разработать положение о кадровой политике. 

Разработать положение о ротации кадров. 

Разработать положение «О наставничестве» с учетом методического 

инструментария по применению наставничества на государственной гражданской 

службе. 

Разработать новое положение о премировании. 

- Методическое обеспечение.  

Внедрение в систему конкурсного отбора и расстановки кадров тестирования 

кандидатов на соответствие базовым квалификационным требованиям к 

должностям государственной гражданской службы (одна из методик 

Методического инструментария по учреждения отбора кадров на замещение 

вакантных должностей государственной гражданской службы). Тестирование 

является составной частью этапа оценки кадров. Объективность проведения 

тестирования обеспечивается стандартностью условий, времени, подсчета 

результатов и содержания тестов. 

- Организация управления. 
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Премирование работников Администрации осуществляется на основании 

Положения о премировании, утвержденного Главой администрации. В нем 

предусмотрены следующие показатели и порядок премирования работников: 

1. Надлежащее исполнение обязанностей, возложенных на работника 

должностной инструкцией; 

2. Повышение эффективности труда; 

3. Улучшение качества предоставляемых услуг; 

4. Личный вклад работника; 

5. Способность к принятию оптимальных решений в пределах своей 

компетенции.  

При совершенствовании системы управления персоналом Администрации 

рекомендуется использовать следующие инструменты: 

1) Разработать комплекс по усовершенствованию материального и 

нематериального стимулирования, направленный на нормализацию уровня 

текучести персонала, а именно:  

а) материальное стимулирование;  

б) нематериальное стимулирование 

Перед принятием решения об обновлении программы нематериального 

стимулирования необходимо провести анонимный опрос сотрудников 

(анкетирование), выяснить их мнения и пожелания по изменению социального 

пакета. Наиболее интересные предложения (в пределах финансовых 

возможностей учреждения) становятся частью программы мотивации.  

В деле создания системы мотивации обратная связь очень важна: в анкете 

необходимо не только предлагать новые предложения, но и давать оценку 

существующим.  

Таким образом, мы получаем представление о действенности системы, 

оцениваем востребованность ее элементов.  

Оценка эффективности системы нематериального стимулирования дается на 

основании: 
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1. результатов анонимного анкетирования; 

2. показателей заинтересованности сотрудников в конкретных программах 

(количество пользователей; например, число сотрудников, воспользовавшихся 

санаторно-курортными путевками, их отзывы); 

3. коэффициента текучести кадров. 

2) Внедрить систему наставничества для организации обучения молодых 

специалистов на рабочем месте и обеспечения  их закрепляемости. 

Целями наставничества являются оказание помощи государственным 

гражданским служащим Российской Федерации (далее – гражданские служащие) 

в их профессиональном становлении, приобретении профессиональных знаний и 

навыков выполнения служебных обязанностей, адаптация в коллективе, а также 

воспитание дисциплинированности. 

Основными задачами наставничества являются: 

1. адаптация молодых специалистов, подготовка их к эффективному 

выполнению поставленных задач; 

2. развитие технических навыков необходимых для работы; 

3. подготовка специалистов с лидерским и творческим потенциалом;  

Наставничество должно осуществлять работу по нескольким направлениям: 

1. представлять интересы молодых специалистов перед руководством; 

2. содействовать росту мотивации молодых специалистов к успехам в 

трудовой деятельности; 

3. помогать в решении социальных проблем; 

4. курировать молодых специалистов, испытывающих трудности с 

выполнением поставленных перед мини задач.  

Эта программа может состоять из трех этапов продолжительностью в 1 год 

каждый:  

1 этап: знакомство с организационной структурой, с коллективом учреждения, 

непосредственно с функциями и полномочиями структурного подразделения, в 
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котором будет проходить трудовая деятельность молодого специалиста, со 

своими должностными обязанностями, с рабочим местом и т.д.);  

2 этап: углубленное изучение нормативной базы касающийся трудовой 

деятельности, закрепление практических и технических навыков, повышение 

уровня квалификации, ведь высокий уровень знаний и навыков специалистов – 

залог успешного решения задач и достижения стратегических целей, стоящих 

перед учреждением;  

3 этап: анализ результатов эффективности деятельности "Наставник"; 

коррекция деятельности с учетом результатов. 

 

3.2 Оценка эффективности мероприятия 

 

Подсчет экономического эффекта от действий по снижению текучести кадров 

очень важный, но в то же время сложный этап, так как для его проведения 

необходимы специальные экономические данные. Точно подсчитать в денежном 

выражении потери от высокой текучести кадров и затраты на ее устранение в 

Администрации на сегодняшний день практически невозможно. Поэтому в 

дипломной работе будут представлены ориентировочные расчеты см. таблицу 12 

и 13). 

Таблица 12 – Затраты на внедрение системы наставничества (руб.в год) 

№ Мероприятия Комментарии 

1 Материальное вознаграждение 

ответственного за обучение молодых 

сотрудников 

Ответственный за данное мероприятие – 

заместитель главы администрации 

 

2 Усовершенствованная система 

наставничества 

Новая система наставничества 

предполагает более внимательное 

отношение к "новичку", поэтому 

оплачиваться это будет более высоко. 

Система наставничества рассчитана на 1-2 

месяца. С учетом того, что в год будет 

набрано 5 человек: 

(500) * 2 мес. * 5 чел. = 5000 руб. 

Итого: 5000 
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Таблица 13 –  Величина потерь от высокой текучести кадров (в год) 

№ Потери Комментарий 

1 Поиск и 

подбор 

персонала 

На поиск и подбор персонала уходит примерно 250 руб. на 

одного сотрудника (затраты на подбор, Интернет, электроэнергия, 

стоимость телефонных разговоров и т.п. 

С учетом того, что в год будет набрано 5 человек: 

250*5 = 1250 руб.  

2 Обучение 

вне рабочего 

места. 

На адаптацию одного сотрудника уходит в среднем 1 тыс. руб. 

(подбор персонала, раздаточный материал, электроэнергия и проч.) 

1.000 * 5 = 5000 

Итого: 6250 руб. 

 

Коэффициент текучести кадров до внедрения мероприятий составлял 0,02 %. 

Затраты на набор и отбор нового работника в учреждения составляют – 1250 

руб.  

Используя формулу расчёта экономического результата от снижения 

текучести кадров, можно произвести расчёт экономической эффективности 

программы мероприятий введению системы наставничества (расчет производится 

на одного сотрудника): 

С = Р * (1 – К2/К1)     

C – экономический результат от снижения текучести кадров 

P – среднегодовой ущерб, причиняемый предприятию текучестью кадров 

K1, K2 – фактический и ожидаемый коэффициент текучести 

С = 1250 (1 – 0,01/0,02) = 625 руб. 

Эффект от снижения текучести кадров будет равен: 625 руб. 

Таким образом, затраты на проведение мероприятий по снижению уровня 

текучести кадров в год меньше, чем потери от нее, что доказывает 

экономическую эффективность предложенных рекомендаций.  

С помощью данных рекомендаций будет повышена закрепляемость персонала, 

а также ускорится процесс адаптации. 

 Этому будет способствовать более эффективная система мотивации, более 

комфортные условия труда и более внимательное отношение руководства к 

персоналу. 
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Мониторинг увольняющихся сотрудников поможет выявить точные причины 

ухода работников и обнаружить пробелы в управлении. 

Изучение практической деятельности администрации позволяет выделить 

общие характеристики эффективной системы стимулирования: 

- непосредственная и тесная связь с достигнутыми успехами в работе, 

выраженного в процентах для каждого работника; 

- заранее согласованные принципы вознаграждения за перевыполнение плана, 

если он существует на данный момент; 

- отсутствие «потолка» для премий; 

- соответствие заработной платы реальному вкладу сотрудника; 

- принцип материального стимулирования распространяется на всех 

работников и носит постоянный характер; 

- жесткая схема начисления премий, включающая только три категории 

оценок (хорошо, удовлетворительно, плохо); 

Помимо премиальной системы должна существовать система регулярного 

пересмотра зарплат в два этапа: на первом зарплату пересматривает коллектив, на 

втором – руководитель. При желании последнего и с согласия коллектива этапы 

можно поменять местами.  

Для стимулирования сотрудников к повышению эффективности труда 

необходимо применять повышающие и понижающие коэффициенты. 

В таблице 14 представлены повышающие и понижающие коэффициенты, 

разработанные с учетом интересов учреждения  для работника. 

Таблица 14 – Повышающие и понижающие коэффициенты 

Наименование показателей Коэффициенты 

Повышающие коэффициенты  

Перевыполнение задания 0,3 

Оказание практической помощи молодым специалистам 0,1 

Освоение новой техники  0,15 

Проявление инициативы в выполнении общих задач подразделения и 

полученной работы, высокий профессионализм и эффективность труда 

0,2 – 0,5 
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Продолжение таблицы 14 

Наименование показателей Коэффициенты 

Досрочное выполнение работы: 

- при удовлетворительном качественном уровне 

- при высоком качественном уровне 

1,05 

1,15 

Понижающие коэффициенты  

Некачественное выполнение работы: 

- со значительным нарушениями качества работы 

- с незначительным нарушениями качества работы 

0,6 

0,75 

Нарушение трудовой дисциплины 0,5 

Неэффективное использование оборудования 0,1 

Отсутствие инициативы, инертности в работе 0,2 – 0,5 

Не обеспечение сохранности материальных ценностей 0,2 

 

Таким образом, возможно, повысить оплату труда сотрудникам 

администрации.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключении выпускной квалификационной работы можно сделать 

следующие выводы: 

Подбор заключается в создании необходимого резерва кандидатов на все 

должности и специальности, из которого организация в дальнейшем сделает 

отбор наиболее подходящих для нее работников.  

Под расстановкой персонала в учреждения понимается целесообразное 

распределение наличных работников по подразделениям и рабочим местам в 

соответствии с принятой в учреждения системой разделения и кооперации труда, 

с одной стороны, и способностями работников – с другой. 

Методы подбора персонала могут быть активными и пассивными, а источники 

привлечения кадров – внешними и внутренними. 

На основании анализа состава и структуры, муниципальных служащих 

Администрации Копейского городского округа можно сделать следующие 

выводы: 

– большинство муниципальных служащих Администрации Копейского 

городского округа – это женщины; 

– наиболее распространенная возрастная группа от 30 до 40 лет. 

– стаж работы большинства муниципальных служащих Администрации 

Копейского городского округа, составляет временной промежуток от 5 до 10 лет. 

– подавляющее большинство муниципальных служащих Администрации 

Копейского городского округа имеет высшее образование. 

Таким образом, распределение кадров по половозрастным характеристикам 

обуславливается специфической деятельностью, так же существует прямая связь 

между сроком пребывания человека в администрации и результатами его труда, 

так как при наличии большого стажа он лучше знает тонкости места работы, а 

поэтому показывает более высокую результативность 
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Рассматривая руководящие кадры администрации, видно, что среди 

руководства нет никого со средним образованием. Почти все сотрудники имеют 

высшее образование, и лишь семь человек средне специальное. 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы были выявлены 

проблемы функционирования системы подбора и расстановки кадров в органах 

муниципального управления. 

Проблемы документационного обеспечения:  

- отбор кадров обязательно должен проводиться на конкурсной основе (на 

практике это пока не используется. Это позволит значительно снизить степень 

субъективности оценки персонала учреждения).  

- отсутствие положения о ротации кадров. 

- неудовлетворительное качество работы сотрудников администрации (одна из 

частых причин увольнения) 

- отсутствие положения о кадровой политики. 

Проблемы методического обеспечения  

- Методический инструментарий по учреждения отбора кадров на замещение 

вакантных должностей государственной гражданской службы не адаптирован к 

условиям работы в администрации. 

Проблемы организационного характера: 

Отсутствие долгосрочного планирования персонала. 

При совершенствовании системы управления персоналом Администрации 

рекомендуется использовать следующие инструменты: 

Разработать комплекс по усовершенствованию материального и 

нематериального стимулирования, направленный на нормализацию уровня 

текучести персонала 

На основании методического инструментария по применению наставничества 

на государственной гражданской службе внедрить в отдел по работе с персоналом 

системы наставничества, для реализации программы обязательного обучения 

молодых специалистов. 
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Целями наставничества являются оказание помощи государственным 

гражданским служащим Российской Федерации (далее – гражданские служащие) 

в их профессиональном становлении, приобретении профессиональных знаний и 

навыков выполнения служебных обязанностей, адаптация в коллективе, а также 

воспитание дисциплинированности. 

Основными задачами наставничества являются: 

1. адаптация молодых специалистов, подготовка их к эффективному 

выполнению поставленных задач; 

2. развитие технических навыков необходимых для работы; 

3. подготовка специалистов с лидерским и творческим потенциалом;  

Затраты на проведение мероприятий по снижению уровня текучести кадров в 

год меньше, чем потери от нее, что доказывает экономическую эффективность 

предложенных рекомендаций.  

С помощью данных рекомендаций будет повышена закрепляемость персонала, 

а также ускорится процесс адаптации. 
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