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Объектом исследования является кадровая политика в системе 

государственной службы. 

Цель исследования – разработка рекомендаций по повышению эффективности 

кадровой политики Правительства Курганской области. 

В дипломном проекте выявлена сущность, задачи и принципы кадровой 

политики в системе государственной службы, проанализированы направления и 

инструменты  кадровой политики, проведен анализ отечественного и зарубежного 

опыта разработки и реализации кадровой политики в органах исполнительной 

власти, а так же анализ целей, направлений и документационного обеспечения 

кадровой политики и разработаны рекомендации по  повышению эффективности 

кадровой политики в системе  государственной службы (на примере 

Правительства Курганской области) 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться Правительством Курганской области  для совершенствования 

кадровой политики.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

На современном этапе чтобы обеспечить динамичное социальное развитие 

России, необходимо разработать эффективную кадровую политику в системе 

государственной службы. Среди основных проблем действующей кадровой 

политики, затрудняющих развитие системы государственного управления,  

выделяются следующие. 

1. Отсутствие единого документа, регламентирующего принципы, а так же 

направления кадровой политики в системе государственной службы. Отсутствие 

кадровой стратегии, недостаток системности  и последовательности кадровых 

мероприятий на разных уровнях системы государственного управления. 

2) Низкая степень результативности и эффективности деятельности 

государственных служащих, несмотря на высокую рабочую нагрузку; 

3) Система мотивации государственных служащих не увязана с достижением 

ключевых показателей эффективности, сами показатели четко не определены; 

4) К ошибкам  в работе государственной службы, приводит недостаточно 

хорошо организованная работа по повышению квалификации в условиях 

непрерывно меняющихся технологий работы и правовой среды  

5) Снижение удовлетворенности клиентов (юридических и физических лиц) 

качеством услуг, оказываемых государственными служащими ). 

Изменение технологии государственного управления обуславливает 

необходимость системной модернизации всех направлений кадровой работы, 

учитывая   передовой опыт  Российской Федерации, а так же стран зарубежья. 

Объектом исследования данной выпускной квалификационной работы   

является кадровая политика в системе государственной службы. 

Предмет – направления и инструменты кадровой  политики Правительства 

Курганской области.  

Целью данной  работы является разработка рекомендаций по  повышению 

эффективности кадровой политики Правительства Курганской области.  

Задачами работы являются: 
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-рассмотреть сущность, направления и инструменты  кадровой политики в 

органах исполнительной власти; 

-изучить отечественный и зарубежный опыт разработки и реализации  

кадровой политики в органах исполнительной власти; 

- на основе  предложенного алгоритма провести анализ  и выявить проблемы 

кадровой политики Правительства Курганской области; 

- предложить и объяснить пути повышения эффективности кадровой политики 

Правительства Курганской области. 

 Практическая значимость: 

Результаты работы могут быть использованы для совершенствования 

политики Правительства Курганской области.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОВЕДЕНИЯ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В 

СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  

 

1.1 Сущность, задачи и принципы кадровой политики в системе 

государственной службы   

 

Кадровая политика в системе государственной службы – приоритетное 

направление для государства. Объектом кадровой политики являются кадры 

государственной службы, работники аппаратов государственных органов. 

Проводя анализ трудов зарубежных, а так же отечественных авторов, можно 

сделать вывод о том, что выделяется несколько наиболее детальных и 

основательных определений данного понятия. 

В соответствии с Ротвеллом кадровая политика – это общая кадровая 

стратегия, объединяющей различные асᴨекты политики организации в 

отношении ᴨерсонала и планы и пользования рабочей силы. Она должна 

повышать способность организации адаптироваться к изменению технологий и 

требований рынка, которые можно предвидеть в обозримом будущем [14, с. 180]. 

Пархимчук Е.П. раскрывает данное понятие и рассматривает данный феномен, 

как систему принципов, правил поведения всех субъектов процесса управления 

персоналом, установленную руководством и позволяющую организации наиболее 

эффективно достичь долгосрочных целей ее развития в существующих условиях 

внешней среды [16, с. 54]. 

По данным Росстата на 2014 года среднее по стране соотношение числа 

сотрудников государственной службы на 10000 человек постоянного населения 

по субъектам РФ составляло 153,6 человек. Подробнее с этими данными можно 

ознакомиться в Таблице 1. 

Впервые понятие «кадровая политика в системе государственной службы» 

официально появилось в Концепции реформирования системы государственной 

службы Российской Федерации, утвержденной Президентом РФ 15 августа 2001 
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г. Ее четвертая глава называлась «Кадровая политика в системе государственной 

службы». В этом документе кадровая политика определялась как одно из 

основных средств и условий повышения эффективности функционирования 

системы государственной службы.  

Кадровая политика в сфере государственной службы представляет собой 

выражение стратегии государства по формированию, профессиональному 

развитию и обеспечению востребованности кадрового потенциала в системе 

административной власти. В этом заключается сущность государственной 

кадровой политики  в сфере государственной гражданской службы. 

В административной отрасли власти кадровая политика выполняет три 

основные функции [30, с. 128]: 

 -формирование состава кадров из государственных служащих 

профессионального уровня, обладающих различными важными качествами  для 

эффективного служения обществу; 

- администрирование персонала гражданских служащих, а так же внедрение и 

применение актуальных механизмов и техник кадровой политики; 

-развитие важности, а так же повышение уровня ответственности служб 

кадров и сотрудников государственной политики. 

Государственный аппарат активно разрастался вплоть до 2014 года по ряду 

причин: 

1. Низкая производительность труда сотрудников государственной службы, 

приводящая к необходимости найма большего числа людей, зачастую 

дублирующих уже занятые вакансии; 

2. Высокая, стабильная заработная плата с различными надбавками, льготами, 

привилегиями и прочими приятностями; 

3.  Власть, престиж, влияние; 

4. Для незаконного обогащения, решения личных вопросов, стремясь избежать 

наказания, учитывая коррупционность власти. 
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 Ниже представлена таблица, в которой проиллюстрировано, в каких областях 

и какое количество государственных служащих работает.  

Таблица 1 – Количество государственных служащих РФ  по ветвям власти 2004 –

2014 г. 

Показатель  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

В 

государственн

ых органах 

Российской 

Федерации - 

всего 

1318,

6 

1462,

0 

1577,

2 

1623,

9 

1670,

8 

1674,

8 

1648,

4 

1603,

7 

1572,

2 

1548,

1 

2211,

9 

из них в 

органах:                       

законодательн

ых 22,9 24,4 26,1 27,9 31,8 31,8 32,8 30,3 32,9 33,2 33,1 

исполнительны

х 

1100,

7 

1234,

4 

1342,

6 

1385,

4 

1420,

6 

1415,

1 

1385,

3 

1341,

5 

1301,

9 

1264,

8 

1925,

8 

судебной 

власти и 

прокуратуры 184,5 192,8 197,1 197,6 203,4 212,6 214,6 215,7 218,7 230,2 230,1 

других 7,9 8,3 9,3 10,8 12,9 13,1 13,5 14,1 16,4 17,5 20,6 

 

В законодательстве нормативно зафиксированы основные задачи, направления 

принципы, а так же приоритеты кадровой политики государственной службы:  

- в концепции реформирования системы государственной службы Российской 

Федерации (гл. 4);  

-в Федеральном законе «О системе государственной службы Российской 

Федерации» № 58-ФЗ от 27 мая 2003 г. (гл. 2) [2]; 

- в Федеральном законе «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» № 79-ФЗ от 27 июля 2004 г. (гл. 13) [3].; 

-Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 "Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления". 

Наряду с этим задачи, принципы и приоритеты государственной кадровой 

политики  в системе государственного управления обозначены в ежегодных 

посланиях, указах и выступлениях Президента Российской Федерации и 

Председателя Правительства Российской Федерации.  



14 

 

Реализация кадровой политики в государственной службе России включает 

решение ряда основных задач: 

-создание современной нормативно-правовой базы кадровой политики и 

кадровой деятельности в сфере государственной службы (разработка и принятие 

нормативно-правовых актов федерального уровня, регулирующих вопросы 

кадровой политики и кадровой деятельности в Российской Федерации); 

- повышение уровня научно-теоретического и информационно-аналитического 

обеспечения процессов формирования и реализации кадровой политики  в 

системе административной власти; 

-формирование системы управления государственной службой и ее 

персоналом, координация деятельности кадровых служб органов государственной 

власти в рамках нового федерального государственного органа по управлению 

государственной службой; 

-развитие системы дополнительного профессионального образования, 

управление развитием профессиональных, деловых и нравственных качеств 

государственных служащих; 

-создание системы государственного и общественного контроля над 

процессами формирования и реализации  кадровой политики  и над кадровой 

деятельностью в сфере государственной службы; 

- разработка системы критериев эффективности кадровой политики и кадровой 

деятельности, индикаторов и тенденций развития кадрового потенциала 

государственной службы. 

С целью более детального понимания различных принципов кадровой 

политики, которые отражены в ФЗ №79 РФ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации», а так же указом Президента РФ № 601[5]., 

необходимо проведение анализа, дополненного сравнением положений обоих 

документов. Подробнее с результатом данного анализа можно ознакомиться в 

таблице приведенной ниже в тексте пояснительной записки[3]. 
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Таблица 2 – Принципы государственной кадровой политики 

№ 79-ФЗ от 27 июля 2004[3]. 
Указ Президента РФ № 601 от 7 мая 

2012 г. [5]. 

1.  Назначение на должность гражданской 

службы гражданских служащих с учетом 

их заслуг в профессиональной служебной 

деятельности и деловых качеств 

1. Создание объективных и 

прозрачных механизмов конкурсного 

отбора кандидатов на замещение 

должностей государственной 

гражданской службы 

2. Совершенствование профессионального 

мастерства гражданских служащих 

2. Расширение практики 

использования испытательного срока 

при замещении должностей 

государственной гражданской службы 

3. Применение системы комплексной 

оценки деятельности государственных 

гражданских служащих с 

использованием ключевых 

показателей эффективности и 

общественной оценки их деятельности 

4. Формирование перечня 

квалификационных требований для 

замещения должностей 

государственной гражданской службы 

на основе компетентностного подхода 

 

Первый принцип — назначение на должность гражданской службы 

гражданских служащих с учетом их заслуг в профессиональной служебной 

деятельности и деловых качеств — новый, воспринят из международного опыта. 

На Западе это основной принцип формирования кадров государственной службы. 

Ранее на нем не акцентировались российская кадровая политика и кадровая 

работа, но он давно и с успехом опробован в ряде развитых западных стран, где 

является ключевым принципом назначения на должности государственной 

службы. В Англии и США этот принцип называется системой заслуг (merit 

system), а современная система государственной службы — меритократией (от 

англ. merit — заслуга), т.е. властью заслуг и заслуженных людей[13, с. 54]. 
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Реализация упомянутого принципа встречает необходимость осуществления 

различных инструментов и механизмов, которые позволяют оценить и учесть 

личные достижения граждан, которые поступают на государственную службу, а 

так же уже работающих служащих органов власти. Так же этот принцип, 

подразумевает, что руководство будет внимательно следить за всеми заслугами 

каждого из служащих, для того, чтобы можно было определить его личный вклад 

в урегулирование различных проблем и решение задач, которые возникают в 

процессе работы подразделений.  

Следующий принцип это постоянное профессиональное совершенствование 

гражданскими служащими своего мастерства. Он, другими словами, означает 

постоянное развитие сотрудниками различных умений и навыков, а так же 

углубление знаний, применяющихся в работе государственной службы. 

Упомянутый выше закон вводит новую категорию профессиональное мастерство. 

Данная категория расширяет основной принцип государственной службы, 

рассматривавший до этого компетентность и профессионализм.  

Главным механизмом осуществления этого принципа, служит обучение и 

повышение квалификации служащих, а так же их текущее профессиональное 

развитее. Развитие мастерства и компетенции сотрудников государственной 

службы, проходит с помощью постоянного получения дополнительных знании, 

или же образования. В этом смысле, имеется в виду переподготовка 

государственных служащих, курсов по повышению квалификации, прохождения 

стажировок и т.д. Все это, в той или иной степени способствует развитию 

кадровой системы. Так же, такой институт как кадровый резерв, который 

формируется на основе конкурса, способствует развитию мастерства 

государственных служащих. 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 "Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления" 

устанавливаются следующие принципы формирования[5].: 
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1. Создание объективных и прозрачных механизмов конкурсного отбора 

кандидатов на замещение должностей государственной гражданской службы, 

включая проведение дистанционных экзаменов с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей и информационных технологий и 

формирование единой базы вакансий; 

2. Расширение практики использования испытательного срока при замещении 

должностей государственной гражданской службы формирование кадровых 

резервов посредством подбора, подготовки и карьерного роста кандидатов на 

замещение должностей государственной гражданской службы и их активное 

практическое использование. 

Усовершенствование, а так же повсеместное использование механизмов 

ротации, касающихся государственных служащих, которые замещают должности. 

В этом случае каждые 3 – 6 лет предполагается смена лиц, замещающих 

должности государственной службы.  

Развитие института наставничества на государственной гражданской службе; 

установление особого порядка оплаты труда государственных гражданских 

служащих в зависимости от достижения показателей результативности 

профессиональной служебной деятельности, а также единого подхода к 

осуществлению выплаты государственным гражданским служащим премий за 

выполнение особо важных и сложных заданий по результатам работы; 

3. Внедрение механизмов комплексной оценки работы государственных 

служащих, которые обязательно используют основные индикаторы 

эффективности, а так же общественную оценку деятельности государственных 

служащих. В этом же пункте отмечается важность усовершенствования системы 

моральной, а так же материальной мотивации и стимулирования государственных 

служащих, наряду с поднятием уровня оплаты труда государственных служащих 

до конкурентоспособного на рынке труда, и выделение в оплате труда доли, 

которая отражала бы реальную эффективность работы сотрудников; 
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4. Составление списка определенных требований к квалификации лиц, 

которые претендуют на замещение должностей государственной службы, в 

основу которого ложится подход, оценивающий компетентность сотрудника. 

Подводя черту, можно отметить, что Указ Президента отражает сравнительно 

больше принципов реализации государственной политики в области кадров, 

следовательно, дополняет и расширяет перечень, который уже зафиксирован в 

Федеральном Законе №79. 

1.2 Направления и инструменты кадровой политики в системе 

государственной службы  

 

Для наиболее точного представления о направлениях государственной 

кадровой политики, установленных  в Федеральном законе «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» № 79-ФЗ (ст. 60. п. 1) и Указом 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 "Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления", 

проведем их сравнительный анализ, результаты которого будут приведены в 

таблице ниже. 

 

Таблица 3- Направления государственной кадровой политики 

№ 79-ФЗ от 27 июля 2004[3]. Указ Президента РФ № 601 от 7 мая 2012 

г. [5]. 

1. Профессиональная подготовка 

гражданских служащих, их 

переподготовка, повышение 

квалификации и стажировка в 

соответствии с программами 

профессионального развития 

гражданских служащих 

1. Формирование кадровых резервов 

посредством подбора, подготовки и 

карьерного роста кандидатов на 

замещение должностей государственной 

гражданской службы и их активное 

практическое использование 

2. Содействие должностному росту 

гражданских служащих на конкурсной 

основе 

2. Развитие института наставничества на 

государственной гражданской службе 

3. Ротация гражданских служащих 3. Расширение использования механизма 

ротации применительно к 

государственным гражданским 

служащим, замещающим должности 

большинства категорий и групп 
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должностей государственной 

гражданской службы (каждые 3-6 лет) 

4. Формирование кадрового резерва на 

конкурсной основе и его эффективное 

использование 

4. Установление особого порядка оплаты 

труда государственных гражданских 

служащих в зависимости от достижения 

показателей результативности 

профессиональной служебной 

деятельности, а также единого подхода к 

осуществлению выплаты 

государственным гражданским 

служащим премий за выполнение особо 

важных и сложных заданий по 

результатам работы 

5. Оценка результатов 

профессиональной служебной 

деятельности гражданских служащих 

посредством проведения аттестации или 

квалификационного экзамена 

5. Совершенствование 

системы материальной и моральной 

мотивации государственных гражданских 

служащих, доведение уровня оплаты их 

труда до конкурентного на рынке труда, 

увеличение в оплате труда 

государственных гражданских служащих 

доли, обусловленной реальной 

эффективностью их работы 

6. Применение современных кадровых 

технологий при поступлении на 

гражданскую службу и ее прохождении 

6.Введение на государственной 

гражданской службе системы 

профессионально-функциональных 

групп, предусмотрев классификацию 

должностей государственной 

гражданской службы с учетом 

особенностей деятельности 

государственных органов, отражающих 

отраслевую структуру . 

 

С помощью информации полученной из сравнительного анализа 

вышеупомянутых документов, а именно Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. 

№ 601, а так же Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2004 г. 

№ 79-ФЗ следует, что Указ Президента РФ вносит конкретику и расширяет 

различные направления, а так же инструменты в области реализации кадровой 

политики на уровне государственного управления. Однако же, отмечено, что 

параллельно оба документа содержат смежные положения. Так, например, 

положение под номерами два и четыре Федерального Закона №79, согласуются с 

пунктом один Указа Президента РФ, и отражают необходимость содействия 

должностному росту, а так же создание кадрового резерва, основанного на 

http://base.garant.ru/70827318/#block_1000
http://base.garant.ru/70827318/#block_1000
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конкурсном методе отбора. Более того, положение под номером один Закона № 

79 ФЗ, пересекается с пунктом два Указа Президента РФ, которые содержат 

положения о укреплении института наставничества в государственной службе 

РФ. 

С другой стороны, документы, проанализированные в таблице, содержат 

некоторые различные моменты. Так, например, Указ Президента уточняет список 

направлений, а так же инструментов формирования государственной кадровой 

политики. Основными в данном Указе являются: 

1. Установление особого порядка оплаты труда; 

2. Совершенствование системы моральной и материальной мотивации; 

3. Введение на государственной службе системы профессионально-

функциональных групп. 

1. В вопросах подготовки и переподготовки профессиональных 

гражданских служащих, а так же повышения их квалификации и прохождения 

ими стажировки программы профессионального развития государственных 

служащих выступают одним из ведущих направлений по работе с персоналом 

государственной службы. В число приоритетов, предусмотренных данными 

программами входят улучшение качества профессиональной подготовки 

сотрудников, развитие их навыков и переподготовка, а так же повышение 

квалификации. 

2. В целях обеспечения карьерного роста государственных служащих 

внедрены следующие инструменты[20, с. 179].: 

- Отбор сотрудников; 

- Введение профилей компетенции сотрудника; 

- Квалификационный экзамен и аттестация; 

- Формирование кадрового резерва и последующая ротация кадров. 

 В соответствии с текущим законодательством основной целью кадровой 

службы является обеспечение должностного роста сотрудников. Более того, 

конкурсная основа карьерного роста является главным приоритетом.  Следует 
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отметить, что данный приоритет не может реализоваться автоматически, 

учитывая лишь личные заслуги сотрудника в ходе его служебной деятельности, а 

так же уровня его профессионального мастерства, проведенных конкурсов, 

экзаменов и проведения аттестации[20, с. 209].. Лица, которые замещают 

должности гражданской службы и обладают нужными знаниями, умениями и 

навыками должны непременной проверяться в ходе различных конкурсных 

процедур. Следовательно, одинаково равный доступ к гражданской службе, а так 

же одинаковое право на карьерный рост должно осуществляться через конкурс, 

проводимый кадровой службой. В этой связи создание равных возможностей и 

условий для должностного роста является первоочередной задачей кадровых 

служб. Карьерному росту государственных служащих так же способствует 

повышение их квалификации и периодическая аттестация. Одно из основных 

требований, предъявляемых к кадровой работе в этом направлении, – обеспечение 

социальной справедливости и равенства в ходе служебного роста, приоритет 

профессиональных и деловых качеств, а не личных связей.  

3. Ротация гражданских служащих. Ротация (лат.) – круговое вращение, 

чередование, смена. Это поочередное пребывание в какой-либо должности, 

обновление состава. Еще средневековый мыслитель Н. Макиавелли писал, что 

"начальники должны ежегодно меняться местами, так как постоянная власть над 

теми же людьми создает с ними такую тесную связь, которая может легко 

обратиться во вред". Под ротацией понимается перемещение гражданских 

служащих в системе государственной службы из одного вида в другой, из одного 

органа в другой. [50, с. 24]. Под ротацией можно также рассматривать институт 

перевода гражданского служащего с одной должности гражданской службы на 

другую, как в рамках одной должностной горизонтали. Можно выделить два вида 

ротации: запланированная и незапланированная. Под запланированной ротацией 

понимается перевод гражданских служащих с одних должностей на другие в 

соответствии с планом и формализованным решением представителя нанимателя. 

В случае временного перевода они могут проходить гражданскую службу по 
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срочному контракту. Незапланированная ротация предполагает произвольное 

перемещение гражданских служащих, по мере появления вакантных мест, в 

рамках существующей должностной структуры как одного государственного 

органа, так и нескольких. [50, с. 40].Ротация гражданских служащих создает 

предпосылки к взаимозаменяемости руководителей и специалистов по 

направлениям профессиональной служебной деятельности и способствует 

повышению эффективности и гибкости системы государственной службы России.  

4. Создание системы кадровых резервов, формируемой на основе конкурса 

и последующее использование в эффективной мере. Это направление во все 

времена являлось одним из центральных во всей кадровой политике и работе 

кадровых служб. Согласно статье 64 закона № 79 ФЗ и статье 17 закона № 58 ФЗ 

определен порядок формирования кадрового резерва в государственной службе 

РФ. Резерв кадров представляет собой наиболее важный из всех механизмов, так 

как он позволяет осуществить эффективную и своевременную расстановку 

сотрудников гражданской службы, соответственно должностям, которые 

являются, или становятся вакантными. Резерв кадров также позволяет подбирать 

все требующиеся кандидатуры для замещения должностей, в условиях 

ограниченного времени. [55, с. 59]. Процесс работы с резервом кадров 

подразумевает под собой: постоянную укомплектованность кадрового резерва, 

подготовку кандидатов и своевременное выдвижение, а так же постоянный 

мониторинг состояния занятых и свободных вакансий в органе государственной 

власти. Данная задача должна решаться органом, ответственным за 

государственную службу и кадры. Резерв кадров государственной службы, 

должен быть укомплектован из числа граждан России, наряду с уже 

работающими государственными служащими, на основе конкурса. В результате 

конкурсного отбора появляется ситуация, в которой есть возможность оценки 

эффективности работы кадровой службы.  

5. Проведение квалификационных экзаменов и аттестационных 

мероприятий, с целью оценить результативность служебной деятельности 
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государственных служащих, так же является одним из приоритетных направлений 

кадровой политики. Возможность объективно оценить деловые качества 

сотрудников, их деловые качества, а так же уровень личного профессионального 

мастерства играет немаловажную роль в этом процессе. В соответствии с текущей 

законодательной базой, существует два основных механизма, позволяющих 

оценить эффективность профессиональной деятельности служащего, это 

аттестационные мероприятия и квалификационные экзамены. В этом случае 

главной задачей кадровой службы является грамотная организация и 

ответственность за проведение данных мероприятий[39, с. 41]..  Таким образом, 

подразделение кадров, должно быть в состоянии организовать в органе 

государственной власти мероприятия по аттестации или квалификационные 

экзамены на всех этапах: подготовке, основной части и итоговому оцениванию 

(заключительном), а так же оформление соответствующих сопроводительных 

документов.  

6. Внедрение и реализации на практике современных технологий в сфере 

кадровой политики, необходимых для поступления сотрудников на службу. В 

этом случае, мы имеем в виду современные методы отбора, расстановки, а так же 

сменяемости, мобильности и служебного передвижения кадров в органах 

государственной власти. То, что данное положение включено в закон № 79 ФЗ[3], 

связано с потребностью усовершенствования работы с государственными 

органами и их кадровым составом, повышения конкурентоспособности по 

отношению к кадровой политике частных организаций на рынке труда, в 

частности с экономическим сектором. Кадровые технологии современности 

предполагают проведение определенных мер, которые направлены на повышение 

эффективности работы государственных служащих, посредством стимулирования 

и мотивации, проектирования их карьеры, формирование необходимых условий 

для качественной и стабильной работы службы кадров. Разработку и применение 

кадровых технологий нового поколения необходимо производить в соответствии 

с современной программой развития государственной службы России. Данные 
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положения являются приоритетными в формировании кадрового состава 

государственных органов РФ, и они зафиксированы документально. Не менее 

важными и актуальными на сегодня являются направления отраженные в 

научных исследованиях и практическом опыте [57, с. 178]:  

-оформление актуальной нормативной и правовой базы, регулирующей 

вопросы кадровой политики и работы в государственном органе в области кадров;  

-внедрение работоспособных механизмов, позволяющих эффективно 

отбирать кадры в государственную службу. Использование системы нахождения 

и отбора, на должности в органах государственной власти самых достойных 

кандидатов. Эти механизмы так же должны функционировать, основываясь на 

принципах равенства граждан в доступе к государственной службе;  

- постоянная сменяемость состава кадров с использованием привлечения на 

государственную службу молодежи, обладающей определенной квалификацией. 

Проведение ротации состава кадров, с учетом преемственности кадров; 

 -осуществление гарантий государства для сотрудников государственной 

службы, а так же повышение статуса служащих в обществе. Использование 

эффективных механизмов стимула сотрудников, а так же внедрение правовых и 

социальных механизмов защиты, приведет к повышению престижа и авторитета 

государственной службы в России; 

-использование механизмов, способствующих повышению ответственности 

сотрудников государственной службы в сфере профессиональной дисциплины. 

Во многих развитых странах существуют даже этические и моральные кодексы 

сотрудников, это является применимым и в России; 

 -введение критериев и индикаторов, отражающих эффективность 

профессиональной деятельности служащих государственных органов, 

работающих на основе объективности; 

 -включение в работу актуальных технологий оценки персонала, среди 

которых выделяются проведение различных конкурсов, аттестационных 

мероприятий, а так же квалификационных экзаменов. С целью осуществления 



25 

 

принципа, в рамках которого на должность назначаются сотрудники, имеющие 

весомые заслуги, необходимо создать четкую систему, которая объективно могла 

бы оценить личные заслуги каждого из сотрудников [42, с. 62]. Объективность в 

оценивании уровня профессионального мастерства играет в этом смысле очень 

важную роль; 

 -совершенствование обеспечения кадровой деятельности различными 

информационными, аналитическими, а так же учетно-документационными 

данными;  

-укрепление важности и престижа кадровой работы в общей системе 

государственной службы;  

 -улучшение кадровой работы, ее методов стиля и содержания в 

государственном органе.  

Представленный комплекс приоритетных направлений и задач 

государственной кадровой политики и кадровой работы позволяет решить 

главную задачу государственной службы – формирование профессионального, 

компетентного и высоконравственного корпуса государственных гражданских 

служащих России [30, с. 47]. 

 

1.3 Отечественный и зарубежный опыт разработки и реализации кадровой 

политики в органах исполнительной власти 

 

Рассматривая опыт зарубежья в вопросах реализации кадровой политики в 

сфере государственной службы, невозможно не отметить ряд общих черт и 

параметров, присущих большинству стран[14, с. 99].. Положение сотрудника 

государственной службы закреплено в законодательных документах. 

Неотъемлемым требованием при поступлении на государственную службу 

выделяется наличие среднего общего образования, а так же наличие специальной 

подготовки по данному профилю. Более того, в процессе карьерного роста 

служащие должны проходить различные курсы повышения квалификации 
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подготовки и переподготовки, для того, чтобы улучшать свои профессиональные 

навыки.  

На исходе двадцатого столетия большинство стран Европы, а так же 

странах Северной Америке приняли специализированные программы по 

переподготовке и подготовке кадрового состава государственных органов, 

стандартизированные по общей концепции МПА(MPA) – Master of Public 

Administration [26, с. 72]. Не принимая во внимание тот факт, что они имеют ряд 

несомненных сходств, можно заметить, что там же существует и набор 

индивидуальных различных подходов, о чем говорят различия этих программ.  

Первыми из всех выделяются западноевропейская, а так же американская 

системы по подготовке сотрудников в области государственной службы. Вне 

всяких сомнений остается то, что стандарты американских стран были основаны 

на европейских традициях образования. Но не смотря на это, различные 

особенности развития между Европой и странами Северной Америки породили 

ряд существенных отличий в стандартах высшего образования Америки. 

В первую очередь, стоит сказать о том, что образовательные традиции  

запада Европы так же имеют ряд особенностей, которые вытекали из 

необходимости адаптировать программы образования под местные социальные, а 

так же экономические и культурные особенности стран. В общем смысле, 

выделяются два основных подхода стран к подготовке сотрудников аппарата 

государственной службы, это англосаксонский и французский. Для начала 

необходимо рассмотреть первый из них.  

Основоположником этого достаточно традиционного подхода к подготовке 

кадров для государственной службы является Великобритания [42, с. 211]. 

Однако в дальнейшем наибольший вклад в его развитие внесли немецкие ученые. 

Такие всемирно известные имена, как Лоренц фон Штейн, Роберт фон Моль, 

Макс Вебер надолго оставили за Германией пальму первенства в области 

определения научных и образовательных приоритетов при подготовке 

государственных служащих. В настоящее время англосаксонский подход активно 



27 

 

используется наиболее динамично развивающимися в политической и социально-

экономической сферах странами Севера Европы – Швецией, Норвегией, Данией, 

Нидерландами. 

Главной отличительной чертой этого подхода является ярко выраженное 

главенство права в системной подготовке кадров для государственной службы. 

Основой для принятия лица на государственную службу непременно является 

базовое юридическое образование. На сегодняшний день ситуация 

трансформируется, но не смотря на это, лица занимающие должности в 

государственной службе, которые получили свое образование по методам 

англосаксонской школы, имеют весьма серьезную подготовку в области права.  

Британия и Германия [28, с. 84]., наряду с некоторыми другими странами 

Американского континента и Европы, реформируют государственную службу, 

ввиду изменений, вызванных глобализацией. Изменение качественной 

составляющей в обязанностях сотрудников государственной службы, 

подразумевает повышение важности некоторых профессиональных черт, таких 

как: способность самостоятельно принимать решения, управлять изменениями, 

демонстрировать лидерство. Общая система подготовки сотрудников, изменяется 

в соответствии с возникающими требованиями мира. 

Государственные служащие должны были четко отвечать требованиям 

инструкций, следовать протоколам процедур, выполнять указания от 

вышестоящих сотрудников. На тот момент, инициативность не была в моде. Но 

сейчас, устоявшиеся традиции, зачастую стереотипы морально устарели, а 

неадекватное применение устаревших норм приносило чаще вред чем пользу 

принимаемым решениям [30,с.80]. Повышение качества и эффективности 

проводимой государственными служащими работы связывают появлением и 

укреплением междисциплинарного метода получения образования, которое, 

прежде всего, ориентируется на развитие системного мышления, мастерства 

командной работы, умения общаться у будущих чиновников, а так же обучение 

их самостоятельности и ответственности за инициативы. Данные требования 
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зачастую подразумеваются в системе программ MPA и применяются в качестве 

адаптации к современным требованиям работы государственной службы. 

Так, например, в Британии, существует семь классов государственных 

служащих (в этой системе высшие должности причисляются к 1-ому классу 

служащих) [22, с. 37]. В контексте реформ государственной службы, 

разрабатывались определенные критерии, с помощью которых можно оценить 

уровень компетентности сотрудников. Данный процесс явился положительной 

мотивацией сотрудникам к постоянному совершенствованию ими своих навыков 

и методов их работы. Когда решается вопрос о причислении сотрудника к 

следующему классу в системе, весомым аргументом является уровень общего 

образования сотрудника, а так же его профессиональная подготовка.  

В Великобритании централизованной программы подготовки 

государственных служащих не существует. Даже определение, что представляет 

собой программа MPA, – [22, с. 54].довольно сложная задача, поскольку 

подобного рода программ несколько и все они имеют разные названия. Например, 

государственное администрирование, государственная политика или управление 

государственным сектором и т.д. 

Стоит отметить, что в Британии вообще подготовка государственных 

служащих является одним из приоритетных направлений политики. В этой связи 

создана повсеместная система занятий, семинаров, конференций и различного 

рода курсов, организуемых министерствами и ведомствами Британии, в уставах 

которых отражена ответственность за подготовку кадрового состава.  

Таким образом, в Великобритании отсутствует единая централизованная 

система подготовки кадров для государственной службы, однако существует 

множество курсов, программ, семинаров с учетом индивидуального подхода к 

выбору образовательной программы. При всем разнообразии форм и методов 

обучения общими для них являются подготовка выпускной работы по проекту, 

теоретическая подготовка в учебном заведении, приобретение практического 

опыта. 
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В системе подготовки кадров для государственной службы в 

Великобритании можно выделить следующие факторы, которые могли бы быть 

полезными для российской практики [19, с. 92].: 

-существование четких критериев оценки компетентности госслужащих 

создает огромный положительный стимул для повышения уровня образования и 

профессиональных навыков. Внедрение таких критериев в систему контроля 

качества выполняемой работы позволяет более четко формулировать обязанности 

госслужащих и обусловливает обязательность повышения уровня их 

профессионализма; 

-содержание учебных программ отличается большой гибкостью, позволяя 

оперативно откликаться на цели и задачи текущей политической и социально-

экономической ситуации. 

Тем не менее, можно выделить целый ряд ограничений, которые не 

позволяют взять английский вариант системы подготовки кадров для 

государственной службы в качестве образца для подражания. 

Во-первых, это ярко выраженная децентрализация образовательной 

системы и переподготовки государственных служащих. В России, наоборот, 

слишком развиты традиции централизации, чтобы надеяться на инициативы 

федеральных и, тем более, региональных и муниципальных ведомств в 

организации специальных образовательных семинаров и учебных программ. 

Кроме того, в Великобритании, при кажущемся многообразии программ 

подготовки государственных служащих, существует четкая система контроля 

качества полученного образования. В России это одна из главных проблем, еще 

только требующая своего решения[18, с. 51]. 

Во-вторых, сильная правовая подготовка, традиционно отличающая 

англосаксонский подход, базируется на совершенно иной правовой традиции – 

прецедентном праве, что значительно усложняет процесс адаптации учебных 

программ к российским условиям. 



30 

 

Кадровая политика, регулирование взаимодействия ее субъектов и объектов 

должны строиться на научной базе в соответствии с определенными принципами, 

т.е. основными положениями и правилами, регламентирующими работу с 

персоналом. В отечественной и зарубежной литературе излагаются различные 

классификации принципов кадровой работы, что объясняется как разнообразием 

условий содержания трудовой деятельности разных категорий работников, так и 

недостаточной определенностью, разработанностью теории кадровой политики в 

обновляющейся России [50, с. 82]. 

Вместе с тем накопленный опыт изучения принципиальных основ кадровой 

политики позволяет вычленить: 

общие принципы, регулирующие кадровые процессы в целом; 

специфические принципы, относящиеся к отдельным сферам и отраслям 

профессиональной деятельности; 

частные принципы, регулирующие функционирование отдельных 

элементов кадрового процесса, которые применяются в теории и практике 

управления персоналом. 

Создание и развитие китайской системы государственной службы 

происходило в условиях вступления Китая в новый исторический этап 

реформирования, который характеризуется проявлением открытости и 

социалистической модернизации, партийной реформой, а также реформами в 

административной структуре государства и кадровой системе. Главный 

конструктор китайской политики реформирования и открытости товарищ Дэн 

Сяопин в своих рассуждениях о реформе в кадровой системе предложил 

основные идеологические направления для формирования структуры 

государственной службы в Китае[49, с. 20]. В 1987 году, на 13-м съезде 

Коммунистической Партии Китая впервые была выдвинута задача о создании 

системы государственной службы. В 1993 году Госсоветом был опубликован 

«Временный акт о государственной службе», в 2005 году ПК Всекитайского 



31 

 

Собрания Народных Представителей принял и в последствии опубликовал Закон 

«О государственной службе КНР», который вступил в силу с 1 января 2006 года. 

Данный закон как первый законодательный акт с общими принципами и 

правилами для кадрового управления стал новой вехой в истории развития 

кадровой системы Китая[49, с. 31].. После его принятия центральный отдел 

государственной службы Китая разработал более 20 соответствующих законов и 

правил, охватывающие такие сферы государственной службы, как отбор, прием, 

оценка, обучение, награждение, наказание государственных служащих и другое. 

Эти правила  и законы вместе с Законом «О государственной службе КНР» 

составляют основную структуру законодательства государственной службы 

Китая, благодаря этому управление государственной службой вступило на путь 

системного и нормативного развития. 

Документационное обеспечение кадровой политики в Китае делится на 

четыре уровня [45, с. 38]. 

Высший уровень – законодательная база государственной службы, в том 

числе закон о гражданской службе, закон о народной милиции, закон об 

организации судов, закон об организации прокуратуры и другие. Закон о 

государственной службе является общим законом, который применяется ко всем 

государственным служащим и во всех аспектах управления. Закон о народной 

милиции и законы о судьях и прокурорах относятся к специальным законам и 

применяются только к определенным категориям государственных служащих. 

Второй уровень – это административно-правовые нормы, которые 

включают в себя опубликованные Госсоветом «Положение о выговорах на 

государственной службе в административных учреждениях», «Положение об 

организации органов общественной безопасности» и др. 

Третий уровень – это ведомственные нормативные акты, в том числе 

положения центрального органа управления гражданской службы об аттестации, 

поощрении, подготовке кадров государственной службы и т.п. [45, с. 44]. 
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Четвертый уровень – правила и положения, разработанные ведомствами и 

органами местного самоуправления. Они относятся к частному порядку и 

применяются только в своем ведомстве. 

Эти законы, нормативные акты и правила составляют целую систему 

нормативно-правового регулирования деятельности государственной службы, 

охватывая разные аспекты, такие как экзаменационный прием, аттестация, 

обучение, поощрение, наказание государственных служащих и т.п., и в целом 

делятся на пять важных этапов: это поступление, подготовка, назначение, 

мотивация и окончание государственной службы[45, с. 50]. 

Порядок поступления состоит из нескольких этапов. 

Существуют четыре способа отбора на государственную службу: экзамен, 

переназначение, распределение мест для отслуживших в армии и избрание. В 

этом разделе вы сможете подробнее ознакомиться с экзаменационным приемом. 

Набор кадров осуществляется путем сдачи экзаменов, а также из числа 

демобилизованных военнослужащих. 

Отбор путем сдачи экзамена – главный путь для поступления на 

государственную службу. Согласно закону о государственной службе, прием на 

работу рядовых государственных служащих предусматривает принципы 

открытого экзамена, строгой проверки, справедливой конкуренции и отбора 

лучших. Данный процесс включает в себя тест, интервью, проверку данных, 

медицинский осмотр, публикацию объявления в СМИ о наличии вакантных мест, 

занесение в список, испытательный период и другие этапы[37, с. 68]. На 

протяжении 20 лет такие экзаменационные приемы позволили отобрать целую 

плеяду лучших специалистов для работы в разных органах, и это позволило 

поднять командный дух на государственной службе в целом. В то же время такой 

способ отбора дает разным людям из разных слоев общества шанс поступить на 

государственную службу и участвовать в государственном управлении путем 

справедливой конкуренции. 
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Механизм  подготовки кадров включает в себя  занятия и практику. Занятия 

делятся на 4 группы: для начинающих специалистов, для работников, 

занимающих руководящие должности, для особых специалистов и для всех 

государственных служащих, повышающих квалификацию. 

Занятия для начинающих специалистов предназначены для новичков на 

государственной службе. Данные занятия позволяют им быстро ознакомиться с 

работой и приступить к выполнению служебных обязанностей[37, с. 80]. 

 Занятия для руководящих работников рассчитаны на лиц, назначенных на 

новые руководящие должности в целях повышения управленческих способностей 

и навыков. В соответствии с разными должностями разрабатываются разные 

курсы. 

Специальные занятия предназначены для тех, кто занимается работой 

специализированных направлений. Курсы профессионального обучения 

направлены на повышение знаний, теории, идеологии и квалификации, 

необходимых для выполнения особых задач. 

Обучение на рабочем месте рассчитано на всех сотрудников 

государственной службы с целью получения новых знаний, расширения 

кругозора и повышения квалификации. 

Стажировка – это направление кадров государственной службы на работу в 

низовые структуры организации на 1–2 года для приобретения опыта и 

прохождения практики. Это дает возможность государственным служащим 

центрального уровня ознакомиться с реальным положением дел на местах, 

способствует решению практических вопросов и позволяет стать ближе к народу. 

Назначение указывает на то, что уполномоченные ведомства, применяя 

законодательную процедуру, назначают на должность или освобождают от 

должности государственной службы[32, с. 165]. Процедуры включают 

должностное назначение и должностное повышение. 
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Назначение на должность осуществляется тремя методами – прямое 

 назначение, назначение по избранию и назначение на контрактной основе. 

Первые два применяются в основном на государственной службе. 

Повышение в должности предусматривает определенные условия и 

процедуры, которые обычно осуществляются в следующем порядке: публичное 

выдвижение кандидатуры, проверка организационных органов, коллективное 

обсуждение и решение, вступление в должность. Кроме  того, повышение в 

должности также является внутренним конкурентным отбором или выдвижением 

на общие выборы. 

Главным комплексным центром подготовки кадров государственной 

службы в КНР является Государственная административная академия, созданная 

по приказу Госсовета в октябре 1993 г. Специалисты академии разрабатывают 

методическую литературу, а также проводят обучение госслужащих, но только 

высшего и среднего звена. На провинциальном уровне также действуют 

административные институты (академии), в которых проходят обучение 

служащего среднего и нижнего звеньев. Кроме академии и институтов, обучение 

и подготовка госслужащих может проходить в партийных школах, на базе 

институтов управления кадрами, а также, с разрешения академии, в 

общеобразовательных высших учебных заведениях [17, с. 58]. 

Механизм стимулирования и поддержания дисциплины предусматривает 

поощрение и  контроль. Система поощрения работает в соответствии с шестью 

правилами: во-первых, четко устанавливаются права государственного 

служащего. 

Государственный служащий имеет право на достойные условия труда, на 

получение заработной платы, на определенный социальный пакет и страхование. 

Государственный служащий не может быть отстранен или понижен в должности, 

уволен или подвергнут административному взысканию без правового 

обоснования и установленной законом процедуры, также не может быть 

отстранен от должности, понижен в должности или уволен по причинам и 
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процедурам, не соответствующим законам. Установлен порядок поощрения 

государственного служащего[15, с. 38]. В системе государственной службы 

предусматривается личное и коллективное вознаграждение за успешную работу. 

Основаниями для повышения на государственной службе являются результаты 

работы, которые влияют на поощрение государственного служащего за усердный 

труд. Создана система профессионального обучения, которая гарантирует 

повышение квалификации государственного служащего. Установлена целая 

система окладов, страховок и льгот по заработной плате, страхованию, 

благосостоянию и пенсии для государственных служащих. 

В случае нарушения собственных прав и интересов, государственные 

служащие имеют право на апелляцию или подачу жалоб. Все вышеуказанные 

правила и системы предназначены для того, чтобы государственные служащие во 

время работы смогли проявлять больше активности, инициативы и креативности, 

рабочей силы и командного духа. 

В отношении контроля государственных служащих применяются 

следующие мероприятия [20, с. 170]: 

1. четкое определение обязанностей и дисциплины для государственных  

служащих; 

2. усиление проверки и оценки работы государственных служащих. 

Использование регулярной аттестации для стимулирования сотрудников в целях 

улучшения работы и лучшего выполнения обязанностей; 

3. введение системы взыскания. Государственные служащие, нарушающие 

дисциплину или законы, привлекаются к ответственности; 

4. установлена система отставки и увольнения; 

5. введен порядок отвода, который подразумевает ограничения при 

назначении и исполнении служебных обязанностей государственного служащего, 

налагаемые государственными органами во избежание злоупотребления властью 

в корыстных целях; 
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6. после отставки или выхода на пенсию государственных служащих, 

вводятся ограничения в выборе профессий. Вышеуказанные мероприятия 

направлены на то, чтобы усилить управление и контроль в сфере государственной 

службы, укрепить политическое кредо и убеждения в своем деле, повысить 

уровень  стиля работы для добросовестного выполнения обязанностей. 

Законодательство о государственной службе установило механизм 

поступления на государственную службу и ее прекращения, внедрило смену 

поколений на государственной службе. Прекращение государственной службы 

осуществляется шестью способами: выход на пенсию, внешнее 

перераспределение трудовых ресурсов, отставка, увольнение, исключение и 

освобождение от должности [23, с. 20]. 

В Китайской системе государственной службы существует ряд 

особенностей. Во-первых, китайская система государственной службы опирается 

на основные нормативно-правовые акты Китая, которые совпадают с 

политической системой китайского   социализма. Государственные служащие 

делятся на семь категорий: в сферу государственной службы кроме 

административных органов разных уровней еще включаются разные уровни 

органов КПК, Собрания народных  представителей и их постоянного комитета, 

Комитеты  Народного политического консультативного совета Китая, судов, 

прокуратур, демократических партий и Всекитайской федерации 

промышленности. Не осуществляется разделение между политическими и 

административными служащими, также не предусматривается политический 

нейтралитет государственных служащих. 

Во-вторых, китайская система государственной службы руководствуется 

четырьмя основными принципами: первое – управление кадрами со стороны 

партии, второе – это принцип открытости, справедливости, конкуренции и выбора 

лучших. Третье – одновременное проведение мероприятий контроля и  

поощрения. Четвертое: при отборе кадров самыми важными критериями являются 

их профессиональные способности и моральные качества. Эти принципы 
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применяются во всех аспектах управления государственными служащими и  

отражаются в некоторых конкретных режимах[24, с. 69]. 

В-третьих, действующая система государственной службы Китая вобрала в 

себя лучшие традиции системы гражданских  чиновников прошлой эпохи Китая и 

следует примеру международного опыта. Первоначальная система гражданских 

чиновников Китая имеет древнюю историю, колоссальное построение и богатое 

содержание, которые охватывали почти все главные звенья современного 

государственного  управления и оказывали активное влияние на формирование 

системы гражданских чиновников во многих странах мира. В китайской системе 

государственной службы до сих пор сохранились лучшие традиции, например, 

прием на государственную службу путем сдачи экзамена. Хотя данная система 

довольно сильно отличается от старинной имперской системы, однако сам 

экзамен является одним из конкурентных способов отбора кадров и 

подразумевает увеличение количества талантливых людей, поступающих на 

государственную службу. 

Несмотря на относительно короткое время существования системы 

государственной службы Китая, с 1993 года, когда  был опубликован Временный 

акт о государственной службе, уже видны положительные результаты. 

Закрепляется законодательная база в этой области, совершенствуется механизм 

управления, повышаются качество, способность и стиль работы кадров 

государственной службы, все это предоставило мощную системную гарантию и 

интеллектуальную поддержку для содействия социально- экономическому 

развитию Китая. Углубление процесса реформирования сказывается и на системе 

управления государственными служащими, в которой произошли большие 

изменения, все это показывает необходимость продолжения реформы и 

оптимизации настоящей системы[24, с. 92]. 
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1.4 Алгоритм анализа действующей кадровой политики  

 

Анализ кадровой политики в системе государственной службы Правительства 

Курганской области будет осуществляться поэтапно: 

Этап 1. Общая характеристика объекта исследования – Правительства 

Курганской области.  

Источник информации – официальный сайт Правительства Курганской 

области http://kurganobl.ru 

Этап 2. Анализ целей и направлений кадровой политики, её 

документационного обеспечения. 

 Анализ будет проводиться на основании документов: 

1. План повышения квалификации государственных гражданских служащих 

Курганской области в 2014 году; 

2. Закон Курганской области от 04 марта 2005 года №28 (в редакции Закона 

Курганской области от 06.04.2015 № 17) «О государственной гражданской службе 

Курганской области» и др.; 

3. Положение об аппарате правительства Курганской области от 21 июля 2009 

года № 255; 

4. Должностной регламент государственного гражданского служащих и 

руководителей Правительства Курганской области; 

5. Анкеты единой базы кандидатов на должности государственной службы 

Курганской области (Приложение Г); 

Этап 3. Анализ структуры персонала в системе государственной службы и 

организационной структуры Правительства Курганской области, в том числе  по 

возрасту, уровню образованию и по занимаемым должностям, на основе: 

1. Схема структуры управления государственной службы и кадров 

Правительства Курганской области; 

2. Схема Правительства Курганской области; 
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3. Кадровый потенциал исполнительных органов государственной власти 

Курганской области, осуществляющих отраслевое либо межотраслевое 

взаимодействие 

4. Этап 4. Анализ показателей по направлениям кадровой политики 

Правительства Курганской области, среди которых: 

1. Коэффициент текучести кадров рассчитывается по формуле 

                                              (1) 

 Кув  количество уволенных сотрудников;  

 Общ.числ. – общая численность персонала за отчетный период, чел. . 

2. Коэффициент оборота по приему  рассчитывается по формуле  

                                         (2) 

Коб.пр – коэффициент оборота по приему,  

Чприн. – число принятых за период, чел.; 

Общ.числ. –общая численность персонала за отчетный период, чел. . 

3.  Коэффициент постоянства кадров рассчитывается по формуле 

                               (3) 

Общ.числ. – общая численность персонала за отчетный период, чел. .; 

Чувол. –число уволенных за период, чел. 

4. Коэффициент  укомплектованности рассчитывается по формуле 

                                                (4) 

Кн – количество необходимого персонала (по ресурсному плану или штатному 

расписанию);   

Общ.числ. – общая численность персонала за отчетный период, чел.  

5. Темп прироста   

6. Абсолютное отклонение  рассчитывается по формуле 

                                                     (5) 

Опер. – Отчетный период; 

Бпер. – Базовый период. 
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7. Относительное отклонение рассчитывается по формуле 

                                                     (6) 

Опер. – Отчетный период; 

Бпер. – Базовый период. 

Этап 5. Выявление проблем кадровой политики Правительства Курганской 

области. Необходимо выявить и систематизировать  проблемы кадровой политики 

и предложить пути их решения. Проблемы можно сгруппировать по 

направлениям кадровой политики: 

1.Проблема формирования кадровых резервов посредством подбора, 

подготовки и карьерного роста; 

2. Проблема института наставничества на государственной гражданской 

службе 

3. Проблема расширения использования механизма ротации применительно к 

государственным гражданским служащим, 

4. Проблема особого порядка оплаты труда государственных гражданских 

служащих в зависимости от достижения показателей результативности 

профессиональной служебной деятельности 

5. Проблема совершенствования системы материальной и моральной 

мотивации государственных гражданских служащих 

6.Проблема применения современных кадровых технологий при поступлении 

на гражданскую службу и ее прохождении. 

 

Выводы по разделу 1 

 

Таким образом, в первой главе рассмотрены теоретические  основы 

проведения кадровой политики, а именно сущность, задачи, принципы и 

направления, а так же изучен отечественный и зарубежный опыт ее проведения. 

Кадровая политика в сфере государственной службы представляет собой 

выражение стратегии государства по формированию, профессиональному 

http://base.garant.ru/70827318/#block_1000
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развитию и обеспечению востребованности кадрового потенциала в системе 

административной власти. В этом заключается сущность государственной 

кадровой политики  в сфере государственной гражданской службы. Исследуя 

международный опыт кадровой политики для государственной службы, можно 

выделить ряд общих для всех стран параметров. Статус государственного 

служащего, как правило, закреплен в соответствующих правовых документах. 

Обязательным условием для поступления на государственную службу является 

наличие базового образования и специальной профильной подготовки. Кроме 

того, для повышения профессиональных навыков в процессе карьерного роста 

государственный служащий регулярно должен посещать различные курсы 

переподготовки, повышения квалификации, проходить стажировки. 
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2 АНАЛИЗ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ (НА ПРИМЕРЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

2.1. Общая характеристика Правительства Курганской области  

 

Правительство Курганской области является коллегиальным, постоянно 

действующим высшим органом исполнительной власти Курганской области. 

 Правительство Курганской области обеспечивает исполнение Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, настоящего Устава, законов и иных нормативных 

правовых актов Курганской области на территории Курганской области. 

 Правительство области правомочно решать все вопросы государственного 

управления, которые в соответствии с Уставом законами Курганской области 

входят в ее компетенцию[9]. 

Правительство Курганской области: 

-разрабатывает и осуществляет меры по  обеспечению комплексного 

социально-экономического развития Курганской области 

-участвует в проведении единой государственной политики в области 

финансов, науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения и 

экологии. 

Правительство Курганской области [9]: 

1. осуществляет в пределах своих полномочий меры по реализации, 

обеспечению и защите прав и свобод человека и гражданина, охране 

собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью; 

2. разрабатывает для представления Губернатором Курганской области в 

областную Думу проект бюджета Курганской области, а также проекты программ 

социально-экономического развития Курганской области; 

3. обеспечивает исполнение областного бюджета и готовит отчет об 

исполнении указанного бюджета и отчеты о выполнении программ социально-
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экономического развития Курганской области для представления их 

Губернатором Курганской области в областную Думу; 

4. формирует иные органы исполнительной власти Курганской области; 

5. управляет и распоряжается собственностью Курганской области в 

соответствии с областными законами, а также федеральной собственностью, 

переданной в управление Курганской области в соответствии с федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

6. вправе предложить органу местного самоуправления, выборному или иному 

должностному лицу местного самоуправления привести в соответствие с 

законодательством Российской Федерации изданные ими правовые акты в случае, 

если указанные акты противоречат Конституции Российской Федерации, 

федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской 

Федерации, настоящему Уставу, законам и иным нормативным правовым актам 

Курганской области, а также вправе обратиться в суд; 

7. заключает в соответствии с федеральным законом договоры с 

федеральными органами исполнительной власти о разграничении предметов 

ведения и полномочий, а также соглашения о взаимной передаче осуществления 

части своих полномочий; 

8. осуществляет иные полномочия, установленные федеральными законами, 

настоящим Уставом и законами Курганской области, а также соглашениями с 

федеральными органами исполнительной власти.  

Подробнее со схемой Правительства Курганской области, а так же схемой 

Управления государственной службы и кадров, можно ознакомиться в 

Приложении Б. 

За разработку и реализацию кадровой политики  в Правительстве Курганской 

области отвечает Управление государственной службы и кадров, которое 

находится в непосредственном подчинении у Заместителя Губернатора 

Курганской области. Управление состоит из семи подразделений, каждое из 

которых выполняет определенные функции[9].  
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Во главе Управления стоит Ломов Владимир Михайлович – заместитель 

руководителя Аппарата Правительства Курганской области – начальник 

управления, который осуществляет функции координации деятельности 

исполнительных органов государственной власти Курганской области по 

вопросам государственной гражданской службы и кадровой работы.  

Далее рассмотрим структуру отдела по управлению персоналом[9]. 

Первым заместитель начальника управления – начальником отдела по 

управлению персонала является Беляева Наиля Ривкатовна, которая занимается 

формированием кадрового состава органов исполнительной власти Курганской 

области, организацией аттестации и квалификационного экзамена, подготовкой и 

дополнительного профессионального образования государственных гражданских 

и государственных служащих, а так же трудоустройство. Далее по структуре идет 

главный специалист – Сукманова Елена Игоревна, в ее полномочия входит 

подготовка распоряжений о командировании работников Аппарата Правительства 

Курганской области, обеспечение деятельности комиссии по установлению 

трудового стажа, дающего право на установление ежемесячной надбавки к 

должностному окладу за выслугу лет, а так же подготовка распоряжений об 

оформлении допуска и установлении ежемесячной процентной надбавки к 

должностному окладу должностным лицам, допущенным к работе со сведениями, 

составляющими государственную тайну.  

В Управлении государственной службы и кадров есть сектор кадровой работы, 

где заместитель начальника отдела – заведующим сектором является Пермякова 

Елена Сергеевна, которая выполняет функции организации дополнительного 

профессионального образования государственных гражданских и 

государственных служащих, подготовкой кадров для социально-экономического 

комплекса Курганской области. Функции главных специалистов сектора кадровой 

работы выполняют два сотрудника, в полномочия которых входит Кадровое 

обеспечение деятельности Правительства Курганской области, ведение личных 

дел работников Аппарата Правительства Курганской области, трудовых книжек, 
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листов нетрудоспособности. Назначение, увольнение лиц, замещающих 

государственные должности, оформление отпусков, организация работы по 

проведению конкурсов на замещение вакантной должности и по формированию 

кадрового резерва в Правительстве Курганской области, работа с резервом 

управленческих кадров.  

Так же в Управлении функционирует сектор по наградам и информационным 

и кадровым технологиям, в который входят заведующий сектором и два ведущих 

специалиста. Заведующей является Козлова Юлия Юрьевна, которая 

осуществляет работу по организации наградной деятельности. В свою очередь 

ведущие специалисты осуществляют свою деятельность в сфере организации 

работы по представлению и награждению наградами Курганской области. Так же 

в их полномочия входит ведение страницы сайта «Госслужба», работа с 

электронным документооборотом, подготовка проектов НПА по формированию 

структуры и штатов исполнительных органов государственной власти Курганской 

области.  

Далее идет отдел государственной службы. В данном отделе Роганин Евгений 

Владимирович, который является заместителем начальника управления –

начальником отдела. В его функционал входит нормативно-правовое обеспечение 

государственной гражданской службы Курганской области. Консультант отдела – 

Губанова Галина Анатольевна, которая обеспечивает работу деятельности 

комиссии по установлению стажа работы (государственной гражданской службы) 

Правительства Курганской области, совета по вопросам государственной 

гражданской службы, ведение вопросов пенсионного обеспечения 

государственных гражданских служащих Курганской области. В отделе есть три 

главных специалиста, которые в свою очередь занимаются нормативно-правовым 

обеспечением государственной службы Курганской области, оказанием 

методической помощи органам местного самоуправления в части реализации 

Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О государственной службе в 

Российской Федерации», а так же оказание методической помощи органам 
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местного самоуправления в части реализации Федерального закона от 2 марта 

2007 года № 25-ФЗ «О государственной службе в Российской Федерации».  

В Управлении государственной службы и кадров Правительства Курганской 

области функционирует отдел по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, в него входят начальник отдела и юрисконсульт. Начальник 

отдела занимается координацией деятельности исполнительных органов 

государственной власти Курганской области, органов местного самоуправления 

Курганской области и организацией по выполнению задач по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений. Юрисконсульт в свою очередь 

осуществляет свои полномочия в сфере технического обеспечения деятельности 

Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Курганской 

области; оказания методической помощи организациям по выполнению задач, 

поставленных перед органами исполнительной власти Курганской области и 

органами местного самоуправления Курганской области, по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений.  

И завершает структуру Управления государственной службы и кадров 

Правительства Курганской области сектор по организации проверок, где 

заведующей сектором является Макарова Татьяна Дмитриевна, которая 

занимается координацией мероприятий по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в органах государственной власти Курганской области и органах 

местного самоуправления Курганской области. Главный специалист сектора 

проверок – Непоспехов Константин Николаевич. В его полномочия входит 

оказание методической помощи органам государственной власти Курганской 

области, осуществляющих отраслевое либо межотраслевое управление, в части 

реализации законодательства по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений. Ведущий специалист – Новгородов Александр Сергеевич, 

который занимается оказанием методической помощи органам местного 

самоуправления Курганской области в части реализации законодательства по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений . 
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2.2 Анализ целей, направлений и документационного  обеспечения кадровой 

политики 

 

Целью кадровой политики Правительства Курганской области является 

развитие системы управления кадровым потенциалом государственной службы, 

позволяющей на основе прогнозирования, рационального планирования 

подготовки и распределения кадров, использования мотивационных механизмов и 

методов социальной защиты работников обеспечить потребителей кадров 

персоналом, способным на высоком профессиональном уровне решать задачи 

перспективного развития своей сферы деятельности[10].  

 Так же определение организационных, правовых, технологических, научно-

методических, экономических, социальных мер, направленных на подготовку и 

рациональное использование кадрового потенциала  государственной службы  

Соответственно областная кадровая политика должна представлять комплекс 

сформулированных и получивших правовое закрепление приоритетов, 

принципов, форм и средств деятельности потребителей кадров государственной 

службы.  

Достижение цели предполагает выполнение следующих задач: 

1. Определение потребности в кадрах для государственной службы через 

ведение кадрового мониторинга; 

2. Формулирование требований к кадрам государственной службы на 

современном этапе в соответствии с современными потребностями рынка труда, 

таких как уровень квалификации работника, уровень профессиональной 

компетентности, мобильность, конкурентоспособность, владение современными 

информационными технологиями, гражданская активность и др.; 

3. Создание условий для реализации возможностей кадрового потенциала 

области, среди которых: 
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-обеспечение взаимодействия федеральных и областных органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и др. в 

реализации кадровой политики; 

-создание эффективной системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров в области государственной службы. 

-применение современных кадровых технологий (подбора, расстановки, 

перемещения, продвижения, оценки, стимулирования кадров); 

-формирование резерва кадров в различных сферах государственной службы и 

обеспечение его эффективного использования; 

- научное, методическое, информационное и финансовое обеспечение 

кадровой политики. 

В Правительстве Курганской области планово реализуются следующие 

направления кадровой политики [10]: 

1.Развитие персонала. 

В соответствии с планами повышения квалификации государственных 

гражданских служащих Курганской области в 2014, 2015 и 2016 годах, 

государственные служащие проходили обучение различным направлениям.  

Правительством Курганской области был составлен учебный план на каждый 

год, состоящий из различных дисциплин по направлениям работы: 

- Государственная служба в Российской Федерации; 

- Актуальные проблемы государственного управления; 

- Управление персоналом 

- Привлечение инвестиций и работа с инвесторами 

- Государственная политика в области противодействия коррупции. 

- Государственная служба в Российской Федерации. Реформирование и 

развитие государственной гражданской службы 

- Повышение эффективности предоставления органами исполнительной 

власти субъекта РФ государственных услуг 
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- Информационные технологии в государственном управлении. Организация в 

государственных органах работы с открытыми данными. 

- Государственные закупки 

- Правовое обеспечение деятельности органов исполнительной власти. 

-.Повышение эффективности и результативности деятельности 

государственных гражданских служащих.  

Данные планы регламентировали порядок прохождения курсов повышения 

квалификации, сроки и количество служащих, подлежащих повышению 

квалификации, подробнее с этими документами можно подробнее ознакомиться в 

Приложении В. 

2. Оценка и аттестация персонала[3]. 

Типовым положением в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 2 

марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" 

определяется порядок проведения аттестации муниципальных служащих, 

замещающих должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления и аппаратах избирательных комиссий муниципальных 

образований Курганской области. 

Указ Президента Российской Федерации от 10 марта 2009 года №261 

(в редакции Указа Президента Российской Федерации от 10.08.2012 №1156)«О 

федеральной программе «Реформирование и развитие системы государственной 

службы Российской Федерации – так же дополняет и расширяет формы и методы 

аттестации и оценки персонала[8]. 

В целях оптимизации работы государственной службы в Курганской области 

была разработана и принята программа "Развитие государственной службы в 

Курганской области" на 2014 – 2016 годы», ее основными задачами являются: 

- Обеспечение взаимосвязи государственной службы в Курганской области и 

государственной гражданской службы Курганской области; 

 -совершенствование (формирование) правовой основы государственной 

службы в Курганской области; содействие органам местного самоуправления в 
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формировании посредством применения современных методов кадровой работы 

квалифицированного кадрового состава государственной службы в Курганской 

области;  

-содействие органам местного самоуправления в развитии системы 

дополнительного профессионального образования государственных служащих в 

Курганской области, обеспечивающей повышение результативности их 

профессиональной служебной деятельности и эффективности государственной 

службы в Курганской области в целом; 

 -актуализация содержания программ дополнительного профессионального 

образования государственных служащих в Курганской области; 

-содействие органам местного самоуправления в разработке и реализации в 

органах местного самоуправления программ профессионального развития 

государственных служащих в Курганской области; 

- содействие органам местного самоуправления в развитии механизма 

профилактики коррупционных правонарушений, выявления и разрешения 

конфликта интересов на государственной службе в органах местного 

самоуправления. 

Ожидаемыми результатами от исполнения данной программы 

предполагаются[8]: 

-Создание условий для дальнейшего развития государственной службы в 

Курганской области в соответствии с требованиями законодательства; 

-реализация антикоррупционных механизмов в органах местного 

самоуправления;  

-замещение вакантных должностей государственной службы в Курганской 

области по результатам конкурса и (или) из кадрового резерва, сформированного 

на конкурсной основе;  

-совершенствование методик формирования кадрового резерва, проведения 

конкурсов на замещение вакантных должностей, аттестации государственных 

служащих в Курганской области;  
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-разработка и внедрение показателей результативности профессиональной 

служебной деятельности государственных служащих в Курганской области, 

дифференцированных по направлениям деятельности органов местного 

самоуправления;  

-оценка результатов работы государственных служащих в Курганской области 

посредством проведения в соответствии с требованиями действующего 

законодательства о государственной службе аттестации с учетом показателей 

результативности их профессиональной служебной деятельности; 

- повышение квалификации государственных служащих в Курганской области 

в соответствии с необходимой потребностью. 

Данная программа оценивается, как попытка реализации направлений 

развития и оценки персонала государственной гражданской службы.  

3.Мотивация и стимулирование персонала, оплата труда. Данное направление 

в Правительстве Курганской области регламентируется следующим нормативным 

актом.  

Закон Курганской области от 28 апреля 2014 года №26 (в редакции Закона 

Курганской области от 28.11.2014 № 98) «О денежном содержании лиц, 

замещающих государственные должности Курганской области», который 

устанавливает состав денежного содержания лиц, замещающих государственные 

должности Курганской области, за исключением лиц, замещающих 

государственные должности Курганской области без отрыва от основной 

деятельности, и мировых судей, порядок установления размера и выплаты 

денежного содержания, а также порядок формирования фонда оплаты труда [9]. 

4. Отбор и расстановка персонала, на основе компетентностного подхода.  

Закон Курганской области от 04 марта 2005 года №28 (в редакции Закона 

Курганской области от 06.04.2015 № 17) «О государственной гражданской службе 

Курганской области», который устанавливает основные квалификационные 

требования к должностям гражданской службы, а так же требования по стажу. [7] 

http://kurganobl.ru/sites/default/files/imceFiles/Zakon_Kurganskoy_oblasti_ot_28_aprelya_2014_goda_no26_2015-04-23.pdf
http://kurganobl.ru/sites/default/files/imceFiles/Zakon_Kurganskoy_oblasti_ot_28_aprelya_2014_goda_no26_2015-04-23.pdf
http://kurganobl.ru/sites/default/files/imceFiles/O_gosudarstvennoy_grazhdanskoy_sluzhbe_Kurganskoy_oblasti_2015-04-22.pdf
http://kurganobl.ru/sites/default/files/imceFiles/O_gosudarstvennoy_grazhdanskoy_sluzhbe_Kurganskoy_oblasti_2015-04-22.pdf
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Закон Курганской области от 30 сентября 2010 года №51 (в редакции Закона 

Курганской области от 05.11.2013 № 80) «О порядке присвоения и сохранения 

классных чинов государственной гражданской службы Курганской области»  

Настоящий Закон определяет порядок присвоения и сохранения классных чинов 

государственной гражданской службы Курганской области государственным 

гражданским служащим Курганской области. 

Указ Президента Российской Федерации от 01 февраля 2005 года №112 (в 

редакции от 19.03.2014) «О конкурсе на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Российской Федерации» Определяет 

регламент приема на должности государственной гражданской службы РФ, а так 

же основные требования к кандидатам, изъявившим желание участвовать в 

конкурсе на должности государственной  службы. 

Принципы кадровой политики - это основные подходы к осуществлению 

кадровой политики во всех сферах деятельности области. К ним относятся: 

- законность (правовая обоснованность кадровых процедур), 

- добровольность (свободный выбор гражданином места работы), 

-системность (комплексное управление развитием кадрового потенциала 

соответственно в целом области, каждой сферы деятельности и каждого 

специалиста), 

-плановость (прогнозирование потребности в кадрах, планирование 

подготовки и повышения их квалификации), 

-профессионализм (соответствие профессиональных знаний, умений и 

навыков специалиста квалификационным требованиям, предъявляемым к 

должности, на основе должностных инструкций и профессиограмм), 

- ответственность работника и работодателя (наличие необходимых гарантий и 

компенсаций со стороны работодателя), 

- учет социально-экономических условий развития области, 

-социальная ответственность власти и бизнеса за реализацию кадровой 

политики на условиях социального партнерства[12, с. 10]: 

http://kurganobl.ru/sites/default/files/imceFiles/Zakon_Kurganskoy_oblasti_ot_30_09_2010_N_51_red_ot_05_11_2.pdf
http://kurganobl.ru/sites/default/files/imceFiles/Zakon_Kurganskoy_oblasti_ot_30_09_2010_N_51_red_ot_05_11_2.pdf
http://kurganobl.ru/sites/default/files/imceFiles/user-14/Ukaz_Prezidenta_RF_ot_01_02_2005_N_112_red_ot_19_03_2014.pdf
http://kurganobl.ru/sites/default/files/imceFiles/user-14/Ukaz_Prezidenta_RF_ot_01_02_2005_N_112_red_ot_19_03_2014.pdf
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. 

Правительство Курганской области обеспечивает исполнение Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов 

Курганской области на территории Курганской области. 

 Правительство Курганской области осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Федеральными Законами, Указами Президента, а так же законами 

Курганской области,  регулирующими деятельность государственной службы. 

Анализ данных документов приведен в таблице. 

2.3 Анализ структуры персонала Правительства Курганской области 

Среди необходимых мер, способствующих оптимизации структуры 

исполнительных органов государственной власти Курганской области, следует 

назвать и осуществление мониторинга кадрового состава государственных 

служащих Курганской области. Кадровый мониторинг позволяет дать 

характеристику кадровому составу государственной службы Курганской области 

и выделить определенные тенденции ее развития[10]: 

. 

Таблица 4 –  Численность работников государственных органов и органов 

местного самоуправления на 10000 человек постоянного населения 

Регион  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Уральский 

федеральный округ 140923 137864 134907 131903 130386 191248 

Курганская область 14503 14244 13688 13604 13181 17393 
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Рисунок 1 – Численность работников государственных органов и органов 

местного самоуправления на 10000 человек постоянного населения по 

Уральскому федеральному округу и Курганской области 

 

Таблица 5 – Абсолютное и относительное отклонение  

Отклонения Уральский федеральный 

округ 

Курганская область 

Абсолютное  50325 2890 

Относительное  135,71 %  119,93% 

 

По данным, полученным из отдела кадров Правительства Курганской области, 

можно проанализировать динамику изменения общей численности сотрудников с 

2013 по 2015 года.  

Таблица 6 – Общая численность сотрудников 

Года 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 

Общая численность 

сотрудников 

1730 чел. 1628 чел. 1448 чел. 

 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

Уральский федеральный округ -2% -2% -2% 0% 0% 

Курганская область -2% -4% -1% 0% 0% 

-5% 
-4% 
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Численность работников государственных органов и органов местного 

самоуправления на 10000 человек постоянного населения по Уральскому 

федеральному округу и Курганской области 
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Рисунок 2 – Общая численность сотрудников 

Таблица 7 – Абсолютное и относительное отклонение 

Отклонения Численность сотрудников 

Абсолютное -282 

Относительное  83,7% 

 

Таким образом, наблюдаемый темп прироста общей численности сотрудников 

государственной службы Курганской области является отрицательным. К 2014 

году по - сравнению с предыдущим годом, количество сотрудников сократилось 

на шесть процентов. А в 2015 году, число сотрудников уменьшилось на 

одиннадцать процентом, по - сравнению с 2014 годом. 

Образовательный уровень государственных гражданских служащих 

Курганской области достаточно высок. Количество государственных гражданских 

служащих Курганской области с высшим профессиональным образованием в 

2014 году составило 96,6%, со средним профессиональным образованием - 3,4% 

2013-2014 
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Рисунок 3 – Уровень образования государственных гражданских служащих 

Возрос качественный состав государственных гражданских служащих 

Курганской области: два и более высших образования имеют 335 человек (20,5%), 

ученую степень имеют 21 человек (1,3%). Ежегодно около трети чиновников 

направляются на повышение квалификации. Так, в 2014 году прошли обучение 

500 человек, затрачено 2420,00 тыс. рублей.  

Так же мной были проанализирована численность  сотрудников, имеющих 

среднее - профессиональное, высшее,  два и более высших образований и ученую 

степень в 2015 году. 

 

 

 

 

 

96,6% 

3,4% 
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Таблица 8 – Статистика сотрудников по уровню образования 

Образование (человек /процентов от общего количества) 

Среднее  Высшее 2 и более высших 

образования 

Ученая степень 

53 / 3,66 % 1395 / 96,34 % 286 / 19,76 % 12 / 0,83 % 

 

 

Рисунок 4 – Образование в процентах от общего числа сотрудников 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что подавляющее число 

государственных служащих имеют высшее образование. Ученую степень имеют 

лишь незначительное число сотрудников, а именно двенадцать человек. 

Проанализировав сведения о характеристике кадрового состава 

государственных гражданских служащих можно сказать, что  численность 

служащих, не достигших возраста 30 лет, в 2014 году составила 20,2% от общего 

количества государственных гражданских служащих Курганской области 

(увеличение на 0,2% по сравнению с 2013 годом). Наблюдается тенденция 

увеличения служащих в группах от 30 до 39 лет и от 40 до 49 лет на 0,3% и 1,1% 

по сравнению с 2013 годом, что составляет 32,3% и 25,1% от общего количества 

государственных гражданских служащих Курганской области. В возрастных 

3,66% 

96,34% 

19,76% 

0,83% 

Среднее  

Высшее 

2 и более высших образования 

Ученая степень 
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общего количества 
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группах 50 – 59 лет, 60 – 65 лет количество государственных гражданских 

служащих уменьшилось по сравнению с 2013 годом. 

 

Рисунок 5 – Возрастная структура кадрового состава государственных служащих 

Курганской области 

 

Исследовав возрастные тенденции государственных служащих Курганской 

области в 2015 году, мы обобщили их в таблице.  

 

Таблица 9 – Возрастная структура служащих Правительства Курганской области 

в процентах от общего числа 

Фактическая 

численность 

служащих на 

1.01.2015 

Возраст (человек / процентов от общего количества) 

До 30 лет 30–39 лет 40–49 лет 50–59 лет 

 

60–65 лет 

1448 240 /16,6 % 521/36% 345/23,8% 317/21,9% 25/1,7% 

20

% 

25.1% 

20.2% 

32.3% 

2.4% 
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Рисунок 6 – Возрастная структура сотрудников Правительства Курганской 

области в процентах от общего числа  

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что средне - возрастная 

категория– тридцать – тридцать девять лет  в 2015 году составляют большую 

занятых от общего количества сотрудников. В связи с наступлением пенсионного 

возраста и уходом на пенсию многих сотрудников в возрасте шестидесяти – 

шестидесяти пяти лет, наблюдается тенденция снижения их числа в соотношении 

с общим количеством, их доля составляет всего лишь одну целую, семь десятых 

процента. 

 

2.4 Анализ структуры показателей по направлениям кадровой политики 

Правительства Курганской области  

 

Основным приоритетным направлением развития кадровой политики  

государственной службы Правительства Курганской области является повышение 

квалификации сотрудников. В этой связи на каждый календарный год 

составляется план повышения квалификации государственных гражданских 

служащих.  

Повышение квалификации проходит по следующим направлениям: 

-актуальные проблемы государственного управления; 

17% 

36% 24% 

22% 

2% 
Возраст (процент 
от общего числа ) 



60 

 

-повышение эффективности предоставления государственных услуг;  

-государственная политика в области противодействия коррупции; 

-и многие другие направления.  

Подробнее о направлениях повышения квалификации государственных 

гражданских служащих в Курганской области указано в Приложении В.  

Исходя из данных, представленных в планах повышения квалификации 

государственных гражданских служащих Правительства Курганской области 

можно сделать вывод о том, что по общему числу сотрудников, прошедших 

программу повышения квалификации, по сравнению с 2014 годом наблюдается 

отрицательная  динамика.  

Так  в 2014году  их число было  500 , но уже в 2015 году их число 

незначительно сократилось и составило 414 сотрудников. В 2016 году уже 

прошли курсы повышения квалификации и число сотрудников, прошедших их 

составило 269 человек, что гораздо меньше предыдущих лет. 

Таблица 10 – Количество сотрудников, повысивших квалификации 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Динамика повышения квалификации 
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Таблица 11 – Абсолютное и относительное отклонение  

 

 

 

Таблица 12 – Сравнение численности по направлениям повышения квалификации 

Направления повышения квалификации 2014 2015 2016 
1. Государственная служба в Российской 

Федерации; 
155 30 35 

2. Актуальные проблемы государственного 

управления; 

30 40 - 

3. Управление персоналом 25 100 30 
4. Привлечение инвестиций и работа с 

инвесторами 
- 25 25 

5. Государственная политика в области 

противодействия коррупции. 
24 25 25 

6. Государственная служба в Российской 

Федерации Реформирование и развитие 

государственной гражданской службы 

53 30 35 

7. Повышение эффективности 

предоставления органами исполнительной 

власти субъекта РФ государственных услуг 

26 30 30 

8. Информационные технологии в 

государственном управлении. Организация 

в государственных органах работы с 

открытыми данными. 

109 50 30 

9. Государственные закупки 16 15 15 
10. Правовое обеспечение деятельности 

органов исполнительной власти. 
37 25 - 

11.Повышение эффективности и 

результативности деятельности 

государственных гражданских служащих.  

- 44 44 

 

Отклонения Повышение 

квалификации  

Абсолютное  -231 
Относительное   53,8%  
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Рисунок 8  –  Сравнение численности по направлениям повышения квалификации 

Таблица 11 – Относительное и абсолютное отклонение  

Направления повышения 

квалификации 

Абсолютное Относительное 

1. Государственная служба в 

Российской Федерации; 

-120 22,6% 

2. Актуальные проблемы 

государственного управления; 

- - 

3. Управление персоналом 5 120% 

4. Привлечение инвестиций и 

работа с инвесторами 

- - 

5. Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции. 

1 104,2% 

6. Государственная служба в 

Российской Федерации 

Реформирование и развитие 

государственной гражданской 

службы 

-18 66% 

7. Повышение эффективности 

предоставления органами 

исполнительной власти субъекта 

РФ государственных услуг 

4 115,4% 

8. Информационные технологии в 

государственном управлении. 

Организация в государственных 

-79 27,5% 
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органах работы с открытыми 

данными. 

9. Государственные закупки -1 93,75% 

10. Правовое обеспечение 

деятельности органов 

исполнительной власти. 

- - 

11.Повышение эффективности и 

результативности деятельности 

государственных гражданских 

служащих.  

- - 

  

В данной работе был проведен анализ показателей по направлениям кадровой 

политики Правительства Курганской области за три года, среди которых: 

1.Коэффициент текучести кадров, который отражает отношение числа 

уволенных работников предприятия, выбывших за данный период по 

причинам текучести к общей численности персонала за данный период. 

Коэффициент рассчитывается по формуле  

                                              (7) 

Кув  –  количество уволенных сотрудников;  

 Общ.числ. –  общая численность персонала за отчетный период, чел.  

 

 

 

 

 

 

Возросший коэффициент текучести кадров в 2014  году был обусловлен 

сменой Губернатора Курганской области. Пределы нормы 

 коэффициента текучести кадров составляют от  3% до 5% ,что показывает, что 

коэффициент в Курганской области не выходит за пределы нормы. 
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Была проанализирована динамика уволенных сотрудников в Правительстве 

Курганской области за последние три года. 

Таблица 14 – Число уволенных сотрудников 

Год 2013 2014 2015 

Число уволенных 

сотрудников (чел.) 

14 чел. 38 чел. 22 чел. 

 

 

Рисунок 9 – Динамика уволенных сотрудников 

Таблица 15 – Абсолютное и относительное отклонение  

Отклонения Уволенные сотрудники 

Абсолютное  8 

Относительное  157,1% 

 

Мы видим, что положительны прирост наблюдался в 2014 году и составлял 

171 процент, по сравнению с 2013 годом. В свою очередь к 2015 году был 

отрицательный прирост в 42 процента. 

 

2.  Коэффициент оборота по приему сотрудников, который показывает, какую 

часть, составляют работники, принятые в течение данного периода от 

числа работников, состоящих в списках общей  численности персонала за 

отчетный период. 

Рассчитывается по формуле 
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                                               (8) 

Коб.пр  –  коэффициент оборота по приему, Чприн. - число принятых за 

период, чел.; 

Общ.числ. –  общая численность персонала за отчетный период, чел. . 

 

 

 

 

 

Коэффициент оборота про приёму сотрудников за три года оставался 

относительно стабильным. Наибольший процент наблюдается в 2014 году. 

Таблица 16 – Численность сотрудников 

Года 2013 2014 2015 

Численность 

сотрудников  

1730 чел. 1628 чел. 1448 чел. 

   

 

Таблица 17 – Число принятых сотрудников 

Год 2013 2014 2015 

Число принятых  

сотрудиков (чел.) 

370 чел. 376 чел. 298 чел. 
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Таблица 18–Абсолютное и относительное отклонение  

Отклонение Принятые 

сотрудники 

Абсолютное  -72 

Относительное  80,5% 

 

 

Рисунок 10 – Динамика принятых сотрудников 

 

В 2014 году мы видим положительную динамику, и процент прироста здесь 

составляет 1,6 % .К 2015 году наблюдается отрицательный прирост по сравнению 

с 2014 годом, который в процентах составил 20,7%.  

3. Коэффициент постоянства, который характеризует уровень работающих 

сотрудников в Правительстве постоянно в анализируемом периоде. За периоды 

были взяты три года. 

Коэффициент рассчитывается по формуле: 

                                 (9) 

 

Общ.числ –  общая численность персонала за отчетный период, чел. .; 

Чувол. – число уволенных за период, чел. 
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Можно сделать вывод о том, что в  Правительстве Курганской области 

наблюдается стабильность кадрового состава, с небольшими отклонениями.  

4. Коэффициент укомплектованности  

Для коэффициента укомплектованности было необходимо общее число 

сотрудников Правительства Курганской области и число сотрудников, 

необходимых по штатному расписанию.  

                                               (10) 

Кн  –  количество необходимого персонала (по ресурсному плану или 

штатному расписанию);   

Общ.числ. –  общая численность персонала за отчетный период, чел.  

 

 

 

 

 

Проценты показывают, что необходимое количество персонала по штатному 

расписанию  больше чем реально работающих сотрудников. Персонал не 

укомплектован на 100 %. Самый большой показатель укомплектованности был  в 

2015 году.  

По плану реализации программы "Развитие государственной службы в 

Курганской области" на 2014 –2016 годы,  объем бюджетных ассигнований на 

финансовое обеспечение реализации за счет средств областного бюджета 

составляет 5192000 рублей, в том числе по годам:  
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Таблица 19 – Объемы ассигнований 

Года 2014 2015 2016 

Объем ассигнований 2.372 000 руб. 1. 410 000 руб. 1.410 000 руб. 

 

Горизонтальный анализ показал, что прирост к 2015 году был отрицательным 

и составил -40,6 %  

Таблица 20 – Абсолютное и относительное отклонение  

Отклонение Объем ассигнований 

Абсолютное  -962000 

Относительное  59,4% 

 

2.5 Выявление проблем кадровой политики  

Кадровая составляющая реформирования системы государственного 

управления закономерно считается центральной – в результате реформы 

изменяются принципы поступления на государственную службу и прохождения 

ее – основы профессиональной деятельности чиновников. В настоящее время 

среди многочисленных  проблемы с кадрами государственной службы 

Правительства Курганской области можно выделить несколько основных: 

- отсутствие оформленного Положения о кадровой политике Правительства 

Курганской области, что в свою очередь не позволяет определить цели, задачи, 

принципы и методы их реализации в области обеспечения предприятия кадрами. 

- проблемы в сфере отбора и расстановки на основе компетентностного 

подхода. Не смотря на наличие правовых актов регламентирующих реализацию 

данного направления, их функционирование остается лишь формальным и на 

практике не все положения актов применяются в работе.  

-проблема формирования кадрового резерва Правительства Курганской 

области, которая существует из-за нехватки квалифицированного опытного 

персонала, со стажем работы на управленческой должности, а так же большой 

резерв молодого персонала без опыта, претендующих на ведущие категории 

должностей.  
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Вывод по разделу 2  

 

Таким образом, во второй главе данной работы был проведен анализ кадровой 

политики на примере Правительства Курганской области, а именно: 

-общая характеристика Правительства Курганской области; 

-анализ документационного обеспечения; 

-анализ структуры персонала, в т.ч по возрасту, должностям, уровням 

образования.  

А так же выявлены проблемы кадровой политики. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

3.1 Рекомендации  по совершенствованию кадровой политики в системе 

государственной службы Правительства Курганской области 

 

Особое внимание в последнее время уделяется проблеме формирования 

кадрового резерва государственной службы.  Федеральная программа 

«Реформирование и развитие системы государственной службы Российской 

Федерации » одним из основных своих пунктов содержит положения касательно 

разработки комплексных мер с целью сформировать современный кадровый 

резерв государственной службы. Это сделано для достижения передачи 

накопленного профессионального опыта и соблюдения преемственности 

государственными служащими и будущими  молодыми специалистами. 

Формирование кадрового резерва так же играет далеко не последнее значение. 

Снижению затрат на подбор и переподготовку специалистов значительно 

способствует наличие уже готовых кандидатов в кадровом резерве. Это также 

способствует эффективному построению системы инвестиций направленных на 

развитие персонала, что, следовательно, значительно повышает степень 

нематериальной мотивацию работников, а так же их закрепление в 

государственных органах. 

В данной работе были выявлены следующие недостатки в процессах 

формирования кадрового резерва в Правительстве Курганской области: 

1. Низкая степень отрегулированности межотраслевого взаимодействия 

кадровой службы, во время принятия и разработки документов от кандидатов. В 

случае, когда гражданин подает документы в структурные подразделения, 

которые самостоятельны в юридическом смысле, в каждое подразделение 

предоставляется отдельный пакет документов. Получение некоторых документов 

по объективным причинам не всегда представляется возможным для кандидатов, 
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что создает дополнительные сложности. Так, например, многократные запросы 

характеристик по текущему месту работы может вызвать предвзятое отношения 

работодателя.  

Таким образом, в непосредственной связи с вышеизложенным, считается 

необходимым формирование налаженной работы кадровых служб в следующем 

порядке. Снятие копий с поданных кандидатом документов, заверенные 

руководителем подразделения передаются  в кадровую службу других 

подразделений. 

2. Должность государственной службы, на которую может претендовать 

кандидат, подавая документы в кадровый резерв, не всегда может быть 

определена им самостоятельно в силу того, что кандидат зачастую  не обладает 

полнотой информации обо всех должностных требованиях. 

В данном случае, предлагается введение кандидата в курс дела, и 

ознакомление его со всеми должностными инструкциями должностей 

государственной службы, которые его интересуют. 

3. Как показывает практика, руководители далеко не всегда собеседуют 

кандидатов, зачастую ограничиваясь лишь полученными документами и их 

рассмотрением, что, в свою очередь, не позволяет руководителям в полной мере 

оценить рабочий потенциал человека, претендующего на конкретную должность, 

находясь в кадровом резерве.  

4. Еще одна проблема заключается в следующем: сотрудники, которые 

занимают должности, на которые претендуют кандидаты считают последних 

явными конкурентами, следовательно они всеми возможными способами 

препятствуют положительному заключению после собеседования (это в основном 

касается руководителей главной и высшей групп должностей). 

В рассмотренном случае, с руководителями структурных подразделений 

предлагается  проведение разъяснительной работы, с целью открывая для них 

основные принципы кадровой политики Правительства Курганской области. 
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Далеко не все источники формирования кадрового резерва на сегодняшний 

день используются Правительством Курганской области. 

В этой связи предлагается введение в практику формирования кадрового 

резерва государственной службы Правительства Курганской области следующего 

комплекса источников: 

-внешний источник, который формируется из граждан не являющихся 

сотрудниками органов государственного управления; 

-внутренний источник, который формируется из лиц, уже замещающих 

выборные должности и лиц, замещающих должности государственной службы 

органа государственного управления; 

-оперативный или действующий источник, формируемый из кандидатов, 

которые могут быть назначены на управленческие должности в будущем или 

ближайшее время; 

-перспективный источник,  который формируется из специалистов, не 

достигших возраста в 30 лет. 

Все определения кадрового резерва,  в основном содержатся в нормативных 

документах и правовых актах. Эти определения в большинстве своем не содержат 

важнейшего признака – они зачастую фиксируют неподвижность, как 

характеристику кадрового резерва, игнорируя динамическую его составляющую. 

Потому как кадровый резерв это, прежде всего, набор перспективных кандидатов, 

предназначенных, для замещения должностей государственной службы в 

обозримом будущем.  

Потому считается необходимым усовершенствование (изменение) системы 

отбора кандидатов, которые включаются в список кадрового резерва 

государственных служащих Правительства  Курганской области. В этой связи 

целесообразно проводить соответствующий отбор в три основных этапа: 

I этап – состоит из поиска, предварительного набора а так же изучения и 

оценки возможных кандидатур (в Правительстве Курганской области, это должны 

делать специалисты Управления государственной службы и кадров 
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Правительства Курганской области) с участием руководителей соответствующих 

структур. Источники кадрового резерва на этом этапе являются очень важными. 

Такими источниками могут быть базы данных кадровых служб органов 

государственного управления содержащие информацию: 

- об отличившихся служащих, перспективных  руководителях, специалистах и 

предпринимателях различных организаций в области, классифицируемые по 

различным отраслевым признакам; 

-об обучающихся в ВУЗах Курганской области по соответствующим 

направлениям студентах. 

II этап – оценка всей информации касательно квалификации, 

профессионализма, деловых, нравственных и личностных качествах работника, 

рассмотрение всех результатов его трудовой деятельности. Важным на этом этапе 

является комплексность и всесторонний взгляд на оценку. На этом этапе 

специалистами Управления государственной службы и кадров Правительства 

Курганской области используется широкий спектр методов для отбора 

кандидатов в кадровый резерв: 

1. Методы экспертных оценок. В случае применения этого метода, 

профессиональные специалисты, которые хорошо знакомы с кандидатом -   

должны оценить его по критериям, которые заранее определены. Основными 

критериями в этом случае являются:  

-профессиональные знания и опыт работы кандидата; 

- его культурные качества, способность общаться; 

- степень владения ситуацией и коллективом; 

 - приверженность законному способу решения проблем; 

- моральная порядочность, коммуникабельность; 

- креативное мышление; 

- ответственность, возможность брать инициативу в свои руки; 

- стремление к целям, собранность; 

- возможность работать в стрессовых ситуациях; 
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-аккуратность в работе, и ряд качеств необходимых для работы, желаемой 

кандидатом.  

2. Изучение трудовых результатов кандидатов. К таковым относятся 

различные работы в научной сфере, отчеты, проекты, справки, доклады, 

выступления. Во время целенаправленного и внимательного изучения такие 

результаты могут дать огромный объем данных, о кандидате, как о специалисте, 

так и о личности. 

3.  Метод тестирования на психологических тип.  

4. Собеседование. Собеседование как метод изучения, во многом схож с 

методом экспертных оценок. Но главное и существенное отличие это то, что 

специалист, который проводит собеседование лично не знаком с кандидатом. Во 

время проведения такого рода собеседования целесообразно присутствие 

нескольких специалистов с одним кандидатом. Так же очень важно, знать 

перечень качеств подлежащих к изучению, а так же проведение сравнительных 

оценок между различными специалистами, проводившими собеседование с одним 

и тем же кандидатом. 

После прохождения собеседований, по итогам его оценок, делается 

комплексный вывод о возможности замещения данным кандидатом конкретной 

должности, на которую он претендует. Оптимальным в этом контексте вариантом 

будет в кадровый резерв Правительства Курганской области подбирать не менее 

двух или трех вероятных кандидатур на каждую вакантную должность для 

назначение в скором времени, а так же в отдаленной перспективе. Специально для 

этого имеет смысл создавать базу данных о кандидатах, которая бы содержала 

следующую информацию:  

1. количество полных лет (возраст);  

2. опыт работы на конкретной должности (стаж); 

3. различные вариации продвижения по службе в обозримой перспективе 

(сейчас, через год, в течение пяти лет);  
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4. данные о прекращении работы. Данная информация способна помочь в 

проведении конкурса документов. Основной целью такого конкурса является 

определение соответствия кандидата  данной должности по исключительно 

формальным требованиям, что должно быть подтверждено документально.  

Особую важность для экспертной оценки в этом плане представляют: 

- отраженные в различных заключениях характеристики и оценки полностью 

совпадают; 

-соответствие реального статуса законченных учебных заведений и 

предыдущих мест работы данного кандидата, заявленному в документах; 

- обладание кандидатом опытом полезным в государственной службе, в случае 

если у него отсутствует рабочий стаж по данному направлению; 

-наличие \ отсутствие у кандидата склонности к перемене рабочих мест;  

-интенсивность роста по карьерной лестнице за первые пять и семь лет работы 

кандидата.  

В случае, когда исчерпывается кадровый резерв, логичным представляется 

обращение к источнику, который принято называть внутренним. Это те люди, 

которые уже занимают должности государственной службы. Таких людей 

зачастую рекомендуют представители руководства, непосредственные 

начальники сотрудников, знающие многое о кандидате, в том числе его сильные и 

слабые стороны. Так же часто приходится идти на дополнительные затраты, 

обучая и повышая квалификацию уже работающего специалиста. В случае 

отсутствия подходящих на должность кандидата из числа внутреннего источника, 

сотрудникам Управления государственной службы и кадров Правительства 

Курганской области, следовательно, стоит обратить внимание на источник, 

называемый внешним, при этом задействуются следующие направления набора:  

- непринятые ранее кандидаты (те, чью кандидатуру отклонили ранее, сегодня 

возможно окажется востребован)  

-те, кто уже занимал должность (особенно это актуально, когда нужны 

сотрудники на неполный рабочий день в острые периоды).  
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После подбора кандидатов начинается третий этап, который представляет 

собой процесс поэтапного отбора персонала. Данные этапы это определенная 

система процедур, которые способствуют соответствию качественного и 

количественного состава отобранных кандидатов и поставленных целей и задач 

Правительства Курганской области. Этот этап это сопоставление имеющихся 

качеств и характеристик определенным требованиям.  

В соответствии с законодательством, которое действует на сегодняшний день, 

основными требованиями к квалификации государственных служащих, 

занимающих определенные должности в системе государственной службы РФ 

являются: 

-определенный уровень профессионального образования с учетом 

соответствия специализации государственной службе; 

- профессиональный стаж и опыт работы по имеющейся специальности; 

- адекватный уровень знания основных законодательных актов РФ в том числе 

Конституции РФ, федерального и местного законодательства, актов местного 

самоуправления. 

Самой распространенной и весьма эффективной методикой отбора и поиска 

кандидатов является конкурс. Конкурсом называется определение из числа 

представленных кандидатов на замещение вакантных должностей 

государственной службы, наиболее подготовленных и достойных данной 

должности лиц. Во время проведения конкурсного отбора, происходит 

диагностирование и оценка основных деловых, личных, культурных и 

профессиональных качеств, представленных кандидатов, с применением 

специализированных методик. После проведения отбора и сравнения итоговых 

показателей определяется список из наиболее подходящих кандидатов в порядке 

убывания по степени их соответствия вакантной должности.  

Данный этап (третий или конкурсный) включает в себя несколько идущих 

подряд раундов, которые должны пройти претенденты на данную должность. В 
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самых общих чертах структура данного этапа может быть изображена в 

схематичном виде. (См. рисунок 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11 – Предлагаемые методы отбора кадрового резерва государственной  

службы Правительства Курганской области 

Самым редким по количеству применений является акнкетирования 

кандидатов, потому как в чистом виде его почти не встречается. Наиболее 

распространенным вариантом является сочетание анкеты и собеседования. 

Собеседования так же делятся на несколько подвидов, они могут быть 

дисциплинарными или квалификационными. Уклон делается в зависимости от 

того на какую должность претендует кандидат. В квалификационном в основном 

рассматриваются чисто профессиональные данные претендентов. 

Дисциплинарные собеседование проводятся для должностей с особыми 

условиями работы, гибким графиком или командировочными работами и т.д. 

Принято считать что собеседование и интервьюирование, схожие или 

аналогичные вещи, но это не является истиной, ведь у интервью более узкая цель. 

Очень много значения на сегодняшний день имеют отборочные тесты, в которых 

играет роль профессиональная подготовка кандидатов, это очень модный сегодня 

метод отбора.  

Метод «Аквариума» в основном применяется для того, чтобы отобрать из 

кандидатов топ-менеджера. В этом случае предполагается организация деловой 

игры с особыми условиями, участниками которой являются эксперты, они сидят 
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по периметру стола, в центре же сидят кандидаты. Условием является решение 

определенного рода проблемы, которая когда либо имела место в истории 

организации, либо представляет затруднения сегодня. В некоторых случаях 

конкурсанты принимают на себя роли. Эксперты протоколируют происходящее за 

столом, вносят коррективы и оценивают результаты. Данный метод является 

крайне неудобным для работы, так как специалистов в комиссию приходится 

отрывать с места работы, что затрудняет функционирование подразделения. 

Так же имеет место предварительное собеседование, для уточнения некоторых 

моментов, вызвавших затруднения экспертов. В процессе данных собеседований 

уточняются некоторые моменты, указанные в документах поданных кандидатом. 

Внимание при этом уделяется поведению претендента в момент ответов и общее 

настроение и тон. Как метод отбора, тестирование позволяет выявить не только 

многие очевидные качества испытуемых, но так же и многие скрытые черты. 

Отвечая зачастую в условиях ограниченности, кандидат периодически 

обращается не только к профессиональным знаниям, но и к общей интуиции 

касательно данной проблемы или вопроса что в самых общих чертах поможет 

оценить его интеллект и качества, не демонстрируемые в обычных условиях. 

Нередко тестирования и собеседования помогают группе экспертов открыть не 

только многие положительные, но и ряд отрицательных качеств испытуемого. Но 

не стоит забывать и о том, что все результаты собеседований носят лишь 

рекомендательный и редко определяющий характер для решений принимающей 

стороны.  

Окончательное собеседование закрывает все нерешенные или моменты, 

которые не были уточнены на всех предыдущих этапах.  Следует отметить что 

внесение того или иного кандидата в список кадрового резерва предполагает 

помимо нахождения в списке, постоянную подготовку и использование данных 

кандидатов для поиска соответствующей их качествам позиции.  

В этой связи определенно существует необходимость формирования критерия 

определяющего уровень эффективности использования и реализации потенциала 
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кадрового резерва. Учитывая всю сложность и определенные затраты на 

подготовку и обучение кадрового резерва, предлагается осуществление 

следующих мер, направленных на повышение эффективности кадрового резерва: 

1. Повышение общественной значимости кадрового резерва; 

2. определение карьерного пути кандидатов: 

- замещение заданной должности на определенное время; 

- назначение на должности граждан только из кадрового резерва; 

- усиленной продвижение участников резерва; 

- постоянная смена участников резерва. 

В этой связи важным является создание системы мониторинга эффективности 

использования кадрового резерва: 

- входное и выходное тестирование лиц состоящих в кадровом резерве; 

-контроль выполнения требований; 

-анкетирование слушателей на предмет удовлетворенности повышением 

квалификации; 

- оценку применимости получаемых знаний; 

- обратная связь о влиянии программ обучения; 

- разработка и применение корректирующих мер. 

Более того, предлагается включение в нормативно правовую базу положений 

регулирующих эффективное формирование кадрового резерва. 

Кроме этого, представляется целесообразным сфокусироваться на таком 

важном положении как отбор служащих на вакантные должности.  

Основные методы которые направлены на определение и изучение 

показателей человека, по которым он предрасположен к конкретной работе  

которые используются кадровой службой Правительства Курганской области 

должны соответствовать следующим требованиям: 

1. они должны быть способны собирать диагностическую информацию за 

короткие сроки; 
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2. оставаться безличными - предоставлять информацию конкретно о качествах 

человека, а не о нем самом; 

3. объективность, информация должна предоставлять такие данные, которые 

позволят оценить количественные и качественные показатели конкретных 

кандидатов; 

4. полезность информации - она должна быть практически применима в 

процессе отбора и приема кандидатов. 

С помощью разработанных компетенций специалист службы кадров 

Курганской области сможет составить профессограмму с необходимыми 

требованиями для конкретной должности. 

В данной работе предлагается проведение исследований некоторых 

профессональных качеств специалистов нужных для работы, а так же создание 

професограммы и организацию экспертной оценки в службе кадров, проведение 

которой должно проходить в несколько основных этапов: 

1. Проведение наблюдения за трудовым процессом; 

2. Рассмотрение и анализ правовых актов; 

3. Выявление профессионально важных компетенций; 

4.Анализ полученных данных и определение необходимых компетенций.  

В дипломном проекте предлагается экспертной оценки для выявления 

определяющих компетенций. В роли основных экспертов могут выступать 

специалисты Управления службы и кадров при Правительстве Курганской 

области (предположительно это 5 человек). Профессионально важные 

компетенции предполагается получить в результате анализа полученных данных 

Наблюдение, это основной из эмпирических методов, он помогает в любых 

формах социального или психологического исследования. Кроме того этот метод 

может являться основным в исследовании данной проблемы, согласно 

разработанному плану будет фиксироваться набор тех явлений которые 

интересуют исследователя. 



81 

 

Наблюдение в этом контексте, должно быть непосредственным или 

включенным (что подразумевает следующее: лицо проводящее эксперимент на 

определенное время включается в среду, которая становится объектом 

исследования), а так же закрытым (субъекты исследования не проинформированы 

об идущем наблюдении).  

Цель данного наблюдения зафиксировать деятельность непосредственно во 

время трудового процесса, ее соответствие должностным инструкциям, 

определение основных требований к специалисту.  

Таким образом, это наблюдение должно вестись в течение рабочего времени, в 

непринужденной обстановке. 

При анализе соответствия должностной инструкции в дальнейшем выделяются 

лишь те действия, которые нашли отражение и подтверждение в рабочем 

процессе специалистов. 

Во время экспертного оценивания должен быть определен средний 

допустимый бал в соответствии с каждым значимым профессиональным 

качеством.  

 В общей учебной литературе принято считать, что профессионально важными 

качествами в работе любого специалиста являются: 

 профессионализм и компетентность, умение общаться с другими людьми, 

сдержанность, устойчивость психологическим трудностям, аналитический склад 

мысли, гуманность, объем памяти и ее способность, общая широта кругозора и 

организованность личного пространства, креативность, раздражительность, 

склонность к риску лидерство, предприимчивость. 

Во время оценивания компетенций значимых в профессии, специалистами 

каровой службы Правительства области должны быть выделены основные 

качества психологического характера, которые необходимы для эффективного 

выполнения должностных обязанностей. Благодаря исследованию 

вышеупомянутой должностной инструкции, а так же при помощи наблюдений, 

будут рассмотрены основные процессы, которые характерны для конкретной 
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должности, а так же во внимание должны быть приняты специфические 

особенности конкретного рабочего места, личные качества работников. 

Основываясь на проведенном анализе претендентов, в будущем 

предполагается создание системы профессиограмм на каждого из включенных в 

список резерва государственных служащих области, представленной в таблице 

21.  

Таблица 21 – Комплекс компетенций кандидатов в резерв государственных 

служащих Правительства  Курганской области. 

Основные компетенции, определяющие успешность профессиональной деятельности. 

Основной уровень 

компетенций 

Социальные способности (умение эффективно общаться с 

людьми и налаживать контакты); 

Речевые(вербальные) способности (способность четко и ясно 

для восприятия выражать мысли); 

Способности оратора (грамматически верные способы 

выражения мыслей); 

Высокий уровень развития памяти; 

Способность концентрироваться и сосредотачивать внимание);  

Степень развития логического мышления;  

Способности аналитика умение критически подходить к 

ситуации, выделять главное; 

Личная дисциплина и самоконтроль 

Общественные 

компетенции 

Уровень пользования компьютером ( пользователь или 

уверенный пользователь);  

Степень осведомленности в юридических делах, знание 

нормативно правовой базы государственного и местного 

уровней. 

Качества личности, 

характеристики 

Гуманность ( умение быть чутким и внимательным к другим 

людям); 

Сдержанность в выражении эмоций и чувств; 

Устойчивость к стрессовым ситуациям; 

Чувство такта и моральное воспитание; 

Умение демонстрировать ответственность; 

Степень личной уверенности; 

Развитое чувство ситуативной интуиции; 

Общий кругозор и объем теоретического знания. 

Качества, отрицательно 

влияющие на выполнение 

обязанностей. 

Эмоциональная нестабильность, психическая расстроенность; 

Демонстрация агрессии; 

Асоциальность, замкнутость в коллективе; 

Отсутствие инициативности, невозможность принимать 

решения; 

Социофобия, отсутствие желания работы в коллективе; 

Черезмерная рефлексия;  

Консервативность взглядов и идей; 

Отсутствие общей эрудированности, низкие интеллектуальные 

способности. 



83 

 

 

Основным, или конечным результатом, а так же целью такого рода 

диагностики является заключение экспертов, содержащее описание исследуемого 

кандидата или специалиста. Для того, чтобы данные предложения могли быть 

эффективно внедрены, непременно следует применять методы и инструменты 

консультирования кадров. Это направлено на улучшение условий 

функционирования и реализации кадровой политики в области. Все эти 

инструменты, в минимальном объеме должны содержать работу экспертной 

комиссии, ответственной за диагностику специалистов кадровой службы 

Курганской области, наряду с другими органами государственного управления. 

Более того не менее важным является привлечение к экспертизе психологов, а так 

же проведение научных и практических конференций, обсуждений методом 

«круглого стола» а так же семинаров касательно методики работы.  

3.2 Оценка эффективности мероприятия  

Оценку эффективности применения предложенных мер, направленных на 

улучшение реализации кадровой политики Курганской области следует 

проводить с помощью системного отслеживания или мониторинга достигнутых 

результатов, а так же анализа и исследования данных. 

Проведение предложенных мер поможет: 

-в создании необходимых условий для реализации кадровой политики и 

потенциала, методологии и правового основания; 

-внедрению адекватных технологий и актуальных методов по работе с 

кадрами, которые направлены в первую очередь на улучшение и развитие 

компетенции государственного служащего, а так же обеспечения оптимальных 

условий для реализации их деятельности; 

-формированию системы повышения квалификации и обучения, подготовки 

эффективных кадров для государственной службы и развития навыков и знаний у 

уже работающих специалистов; 
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- повышению качества и увеличению количества проводимых конференций и 

обсуждений, семинаров и конференций для сотрудников государственной 

службы; 

- формированию системы кадровых резервов для государственной службы, а 

так же увеличению доли должностей, которые замещаются из подготовленного 

кадрового резерва; 

-улучшению работы и организации инструктивных и методологических 

семинаров управления службы и кадров в Курганской области. 

С целью эффективной оценки внедрения и применения предложений , 

направленных на усовершенствование деятельности кадровой службы 

Правительства области, предлагается рассчитать следующие показатели: 

1.Целая доля должностей государственной службы замещаемых из резерва 

кадров, от общего числа служащих, состоящих в кадровом резерве (в процентах). 

Для лучшего анализа применяется коэффициент увеличения этой доли (Крезерв). 

2.Общее число методологических и инструктивных семинаров в числах по 

отношению к состоянию за прошлый год. Так же используется коэффициент 

увеличения данной доли (Кмет.сем). 

3. Общая доля государственных служащих, чьи должностные инструкции 

содержат показатели, определяющие эффективность выполнения обязанностей. 

Данные показатели включены в заранее разработанные профессиограммы. Доля 

определяется в процентах от общего числа служащих. Коэффициент увеличения 

так же применяется  для того, чтобы оценить динамику (Кпроф.служ). 

Целая доля должностей государственной службы замещаемых из резерва 

кадров, от общего числа служащих, состоящих в кадровом резерве (Крезерв), можно 

рассчитать по формуле представленной ниже : 

                                                   (11) 

 

в которой: 
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Nтек.год – доля должностей государственной службы замещаемых из резерва 

кадров, от обещего числа служащих, состоящих в кадровом резерве года за 

текущий отчетный период; 

Nпрош.год – Целая доля должностей государственной службы замещаемых из 

резерва кадров, от общего числа служащих, состоящих в кадровом резерве, за 

отчетный период прошлого года. 

Так, если в 2013 г. по сравнению с 2014 г.  Крезерв был равен 0,2; то на 2015 г. в 

результате предложенных в данном проекте мер Крезерв может стать 0,4. В целом, 

предполагается, что в ближайшие 5 лет ежегодный коэффициент увеличения  

Крезерв может быть не менее 0,15, при соблюдении условий.  

Увеличение числа методологических и инструктивных семинаров в числах по 

отношению к состоянию за прошлый год (Кмет.сем) можно рассчитать по формуле 

представленной ниже: 

                                                 (12) 

в которой: 

Nтек.год – Общее число методологических и инструктивных семинаров в числах 

за отчетный период текущего года; 

Nпрош.год – Общее число методологических и инструктивных семинаров в 

числах за отчетный период прошлого года. 

В приведенном примере, определяющее значение имеет непосредственное 

качество, а не количество проведенных семинаров и обсуждений. Но не смотря на 

это, количественный индикатор имеет немаловажное значение, для успешного 

анализа эффективности мер, направленных на улучшение реализации кадровой 

политики в области. Он так же должен быть отражен в соответствующих 

статистических отчетных материалах. Из расчета,  что величина мероприятий 

каждый год Кмет.сем должна составлять не менее чем 0,2, с условием описания 

качества проведенного мероприятия, отраженном в письменном виде.  

Коэффициент увеличения общей доли государственных служащих, чьи 

должностные инструкции содержат показатели, определяющие эффективность 
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выполнения обязанностей, по отношению к среднему списочному числу 

государственных служащих (К) можно рассчитать по формуле приведенной ниже: 

                                            (13) 

 

в которой: 

Nтек.год – Общая доля государственных служащих, чьи должностные 

инструкции содержат показатели, определяющие эффективность выполнения 

обязанностей. за отчетный период текущего года; 

Nпрош.год – Общая доля государственных служащих, чьи должностные 

инструкции содержат показатели, определяющие эффективность выполнения 

обязанностей, по отношению к среднему списочному числу государственных 

служащих за отчетный период прошлого года. 

В данном случае мы говорим о   совокупности формальных  

профессиональных требований с требованиями, предъявляемыми к содержанию 

профессионально   деятельности на основе реализации необходимых 

компетенций.  

На сегодняшний день, по этому направлению заметен явный перекос в сторону 

формального закрепления, а не реального выполнения инструкций. В данной 

связи этот показатель имеет весьма большое  значение для оценки и развития 

кадровой политики и потенциала в государственной службе. Мы предполагаем,  

что касательно  Правительства Курганской области необходимо интенсивное 

увеличение данного индикатора. Так его значение на ближайшие 5 

предположительно не должна опускаться ниже 1,5. При том , что оптимальная 

величина данного коэффициента должна быть:  

Кпроф.служ = 2,0. 

Внедрение разработанных мер и предложений  предположительно 

поспособствует оптимизации расходов бюджета и увеличению уровня 

эффективности, а так же профессионального уровня деятельности 

государственных служащих области. 
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Вывод по 3 разделу 

Таким образом, в третьей главе были разработаны рекомендации по  по 

совершенствованию кадровой политики в системе государственной службы 

Правительства Курганской области. Предложен комплекс компетенций 

кандидатов в резерв государственных служащих Правительства  Курганской 

области и проведена оценка мероприятий. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В современной комплексной и постоянно развивающейся среде 

экономических, социально-политических, культурных, а так же экологических 

процессов, непрерывно связанных с укреплением в Российской Федерации 

демократических традиций и ценностей, огромное значение отводится проблеме, 

которая состоит в формировании профессиональных и действенных оснований в 

современной государственной службе страны. В сложившейся ситуации столь 

быстрых перемен нужно уделять внимание человеческому потенциалу, лежащему 

в основе любой организации, для того чтобы государственные служащие могли не 

только оптимально работать, но и могли повышать эффективность этих перемен.   

При осуществлении кадровой политики в сфере государственной службы 

важное место занимает кадровый резерв. Но в современных условиях данное 

утверждение является скорее формальностью, нежели объективной реальностью.   

При подборе кандидата для включения в  резерв кадров  нужно  принимать во 

внимание: 

-уровень и характер его  профессиональных знаний и опыта, которыми 

обладает кандидат;  

-результат профессиональной деятельности, динамику  его карьеры, 

положительную деловая репутация, проявление инициативы ;  

-способность проявлять  как собственную исполнительность, так и   

контролировать исполнительность подчиненных (для руководящих должностей), 

ответственность, способность к критической оценке своей работы; 

-организаторские способности, возможность оперативно  принимать 

эффективные решения и контролировать  их четкое  исполнение;  

- повышение профессионального уровня кандидата на должность;  

- потенциальные возможности для  дальнейшего роста и развития. 

Для того чтобы повысить эффективность работы в системе резерва кадров, 

нужно осуществлять стажировку государственных служащих, а так же  
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направлять кадры, которые включены в резерв  на повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку. Если государственный служащий включен в 

резерв кадров, то это уже будет основанием для того, чтобы направить его на 

стажировку, повышение квалификации или профессиональную переподготовку.  

Лица, занимающиеся подготовкой и переподготовкой служащих 

государственной власти, должны быть осведомлены о том, как выглядит и как 

реализует свою работу современный государственный служащий. Так же они 

должны понимать необходимость создания некой «карты оценки» сотрудников 

аппарата государственной службы, эффективность которой была бы обусловлена 

не только наличием перечня определенных стандартов, обязанностей и прав 

современного служащего, но и реальным исполнением функции оценки и 

формирования списка качеств необходимых для государственной службы. 

Данное исследование открыло, что неотъемлемым шагом, определяющим весь 

процесс систематизации кадровой работы, является обеспечение этой самой 

работы соответствующими ее профилю рабочими руками. Для того чтобы 

обеспечить государственную службу кадрами необходима четкая система отбора 

кандидатов, представляющая собой выбор из общего числа претендентов на 

замещение должностей, индивидуальных сотрудников, для их последующего 

найма.  Сам этот процесс, почти всегда состоит из ряда стадий выбора, которые 

применяют различные методы, каждая из этих ступеней последовательно 

отсеивает из всей группы людей, до тех пор, пока не останется необходимое 

количество кандидатов. На каждой из ступеней отбора, претенденты выполняют 

различные задания, проходят тестирования, так же их собеседуют специалисты по 

отбору кадров, для того чтобы оценить их мастерство и понять удовлетворяют ли 

они необходимым для работы требованиям, предъявляемым нанимателями (в 

нашем случае органов власти).  

Эффективный отбор сотрудников не представляется возможным без 

постоянного анализа достигнутых целей, выделения определяющих задач для 

различных схем и процессов, определяющих деятельность работника, выявления 
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качеств сотрудника которые характеризуют его, профессионально важных черт 

характера, которые влияют на то, будет ли он успешен в своей работе. 

Более того, в процессе данного исследования были рассмотрены различные 

теоретико-практические формы осуществления и отправления кадровой 

политики, в органах различных государства, механизмы появления и работы 

службы кадрового резерва, как одного из важнейших инструментов 

функционирования кадровой политики.  

На основании осуществленного анализа, в данной выпускной 

квалификационной работе были разработаны   рекомендации  по повышению 

эффективности управления  кадровым  резервом государственной службы 

Правительства Курганской области  и организации отбора и найма 

государственных служащих, так же была проанализирована профессиограмма 

государственных служащих, и  рассмотрена методика оценки эффективности 

разработанных рекомендаций для внедрения их в практику Управления 

государственной службы и кадрами Правительства. 

Исследования, которые были проведены в данной дипломной работе могут 

иметь практическое применение в будущем, и на основании полученных 

результатов можно провести анализ и разработать дополнительные 

рекомендации. Если внедрить результаты данной работы, то это приведет 

усовершенствованию системы по работе с кадрами в Правительстве Курганской 

области, а так же поможет в осуществлении эффективного отбора 

высококвалифицированных кадров на государственную службу и адаптировать их 

к рабочей обстановке, существующей  в реальных условиях. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А – Данные по численности работников государственных органов и 

органов местного самоуправления по годам  

 

Таблица А.1 – Численность работников государственных органов и органов 

местного самоуправления на 10000 человек постоянного 

населения по округам РФ (2004–2014) 

Регионы 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Российская 

Федерация 91,9 102,4 110,9 114,4 

117,

7 118,0 

115,

4 112,1 109,7 107,8 

153,

6 

Центральный 

федеральный округ 82,1 92,9 99,7 103,2 

106,

1 105,7 

100,

3 97,0 93,7 91,6 

135,

0 

Северо-Западный 

федеральный округ 93,9 106,0 114,9 118,5 

121,

8 124,2 

119,

9 117,4 115,1 112,9 

158,

4 

Южный 

федеральный округ 83,3 93,2 103,6 107,2 

108,

1 109,2 

106,

0 102,7 99,9 98,6 

140,

9 

Северо-кавказский 

федеральный округ 68,8 77,0 80,9 83,7 99,1 100,1 99,5 97,9 98,0 96,6 

148,

8 

Приволжский 

федеральный округ 86,8 93,8 101,7 105,5 

106,

9 106,1 

105,

3 101,9 99,7 97,1 

139,

9 

Уральский 

федеральный округ 91,5 101,9 111,1 113,7 

114,

3 114,8 

114,

1 111,1 108,1 106,6 

155,

8 

Сибирский 

федеральный округ 102,3 113,8 124,8 128,1 

131,

4 131,7 

131,

6 128,6 126,1 124,6 

171,

4 

Дальневосточный 

федеральный округ 132,5 147,8 159,5 165,6 

170,

1 167,2 

167,

3 161,9 158,9 157,5 

222,

3 

 

 

Таблица А.2 – Численность работников государственных органов и органов 

местного самоуправления на 10000 человек постоянного 

населения по округам РФ (2004–2018) 

Регионы 2004 2005 2006 2007 2008 

Российская 

Федерация 1318592 1462045 1577215 1623919 1670831 

в том числе в 

органах:                                    

на федеральном 

уровне 35555 41127 42504 41096 44686 

на 

региональном 

уровне 1283037 1420918 1534711 1582823 1626145 
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Центральный 

федеральный округ 308274 347064 370944 383540 393862 

Северо-Западный 

федеральный округ 128932 144425 155629 159978 163933 

Южный 

федеральный округ 115190 128215 142137 147061 148210 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 61932 69540 73294 76314 91054 

Приволжский 

федеральный округ 266483 286257 308640 318899 322355 

Уральский 

федеральный округ 112392 124725 135879 139200 140042 

Курганская область 12132 13237 13763 14049 14390 

Сибирский 

федеральный округ 202494 223909 244402 250392 256791 

Дальневосточный 

федеральный округ 87340 96783 103786 107439 109899 

 

 Таблица А.3 –  Численность работников государственных органов и органов 

местного самоуправления на 10000 человек постоянного населения по округам 

РФ (2004–2018) 
Регионы 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Российская 

Федерация 1674770 1648376 1603693 1572188 1548062 2211899 

в том числе в 

органах:                                    

на федеральном 

уровне 47288 47475 46035 48308 48593 49599 

на 

региональном 

уровне 1627482 1600901 1557658 1523880 1499469 2162300 

Центральный 

федеральный округ 392309 385795 373800 362270 355555 525926 

Северо-Западный 

федеральный округ 166886 163434 160317 157884 155813 219323 

Южный 

федеральный округ 149755 146810 142585 138933 137685 197358 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 92678 93902 92958 93519 92665 143681 

Приволжский 

федеральный округ 319580 314661 303882 296973 288853 415686 

Сибирский 

федеральный округ 257671 253271 247778 243080 240430 330998 

Дальневосточный 

федеральный округ 107681 105164 101431 99318 98082 138080 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б – Схема Правительства Курганской области и Управления 

государственной службой и кадрами 

 

 

Рисунок Б.1–Схема Правительства Курганской области и Управления 

государственной службой и кадров  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В – Планы повышения квалификации государственных 

служащих Курганской области. 
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Рисунок  В.1 – Планы повышения квалификации государственных служащих 

Курганской области в 2015 году. 
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Рисунок В.2 –  Планы повышения квалификации государственных служащих 

Курганской области в 2014 году 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г – Анкеты единой базы кандидатов на должности 

государственной службы Курганской области  

(единая база кандидатов) 
 

Место 

для 

фото 

4х6 

 

 

 

1. Фамилия, имя, отчество  

2. Год, число, месяц рождения  

3. Место рождения  

4. Образование, когда и какие учебные заведения окончил(а)    

5. Специальность по диплому  

6. Квалификация по диплому  

7. Дополнительное образование (профессиональная 

переподготовка, курсы повышения квалификации) 

 

8. Служба в вооруженных силах  

9. Место работы, должность  

10. Работа на выборных должностях  

11. Участие в работе коллегиальных, совещательных органов, 

членство в общественных организациях 

 

12. Проектная деятельность (руководящая, координирующая)  

13. Домашний адрес, номер телефона  

 

 

Трудовая деятельность 

 

Месяц и год Должность 

с указанием организации 

Адрес 

организации 
поступления увольнения 

    

 

Дата заполнения «_____»_____________20___г. Личная подпись____________ 

                     


