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Объект исследования – общественные отношения, складывающиеся при 

поступлении граждан на государственную гражданскую службу.  

Предмет исследования –  правовые нормы, регулирующие порядок  отбора 

граждан на государственную гражданскую службу  

Цель исследования: на основе анализа нормативных правовых актов и 

практики деятельности Главного управления  юстиции Челябинской области по 

отбору кадров на государственную гражданскую службу  выработать 

рекомендации  по совершенствованию отбора кандидатов на государственную 

гражданскую службу. 

Задачи: 

1. Раскрыть общие направления кадровой политики государства в сфере 

государственной гражданской службы. 

2. Исследовать нормативные правовые акты, регулирующие порядок отбора 

граждан на государственную гражданскую службу. 

3. Раскрыть основное содержание понятия принципы и механизм отбора 

граждан на государственную гражданскую службу,  

4. Проанализировать систему отбора граждан на государственную 

гражданскую службу в Главном управление юстиции Челябинской области  

5. Выявить проблемы, возникающие в процессе отбора граждан на 

государственную гражданскую службу и разработать рекомендации по их 

преодолению (на примере Главного управления юстиции Челябинской области). 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность исследования. Государственная гражданская служба – это 

специфический социально-правовой институт, реализующийся в деятельности 

работников государственных органов. Без нее невозможно нормальное 

функционирование и само существование государства. Эффективная гражданская 

служба призвана обеспечивать единство законодательного процесса и требований 

правоприменения, создавать политически и юридически благоприятные условия 

для реализации каждым человеком своих конституционных и социальных прав, 

свобод и интересов.  

Изменения, происходящие в социальной, экономической и культурной сферах 

России настойчиво требуют реформирования государственного аппарата, от 

эффективности и профессионализма которого в значительной степени зависит 

успех преобразований.  Вопрос повышения качества подбора и подготовки 

специалистов нового поколения на государственной службе является составной 

частью реализации более масштабной задачи, связанной с обеспечением права 

граждан на хорошее управление, под которым, по мнению И.Н. Барцица 

понимается то, что «органы власти беспристрастно и справедливо, без проволочек 

и по существу обязаны рассматривать обращения граждан, а также то, что 

избранные представители и администрации действуют в интересах населения»
1.
  

Федеральная программа «Реформирование и развитие системы 

государственной службы Российской Федерации (2009–2013 годы)» оказалась в 

целом неэффективной, многие ее задачи не были выполнены. Как отмечает Г.А. 

Борщевский, программа не противодействовала фактически существовавшему 

ведомственному характеру кадровой политики в государственном аппарате, не 

способствовала формированию новых принципов кадровой политики, 

                                                 
1
 Барциц, И.Н. Управление персоналом. – М.: ИНФРА-М, 2014. – С.63.   
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предусматривающих, в том числе создание объективных и прозрачных 

механизмов отбора кандидатов на замещение должностей гражданской службы
1
. 

На сегодняшний день остро стоит вопрос, связанный с обеспечением 

эффективности привлечения и отбора кадров на гражданскую службу. 

Действующая система конкурсного отбора требует совершенствования, 

используемые методы отбора нуждаются в дополнении и развитии. 

Применение государственными органами современных методов отбора 

кандидатов на замещение вакантных должностей позволит исключить нарушения 

конституционного права граждан на равный доступ к государственной службе, 

обеспечить формирование профессионального кадрового состава на гражданской 

службе с требуемыми для эффективного и результативного исполнения 

должностных обязанностей образованием, стажем (опытом) работы, 

профессиональными и личностными качествами. 

Степень разработанности проблемы. Проблемы теории и методологии отбора, 

изучения, оценки и подготовки кадров государственной службы рассматриваются 

такими учеными как И.Н. Барциц. Г.А. Борщевский, В.Р. Веснин, А.В. Гусев, А.Я. 

Кибанов, И.К. Макарова. Е.В. Охотский, В.Е. Чиркин, С.Е. Чаннов и многие 

другие. 

В работах вышеназванных ученых внимание в основном уделено отбору 

кадров на федеральную государственную службу. Вопросы отбора кадров для 

поступления на государственную гражданскую службу субъекта Российской 

Федерации редко становились предметом специального исследования.  

Объект исследования – общественные отношения, складывающиеся при 

поступлении граждан на государственную гражданскую службу  

Предмет исследования –  правовые нормы, регулирующие порядок  отбора 

граждан на государственную гражданскую службу  

                                                 
1
 Борщевский, Г.А. Реформирование государственной службы в России: промежуточные итоги 

и перспективы // Вопросы государственного и муниципального управления. – 2014. – № 2. – 

С.65-88 
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Целью исследования является анализ деятельности Главного управления 

юстиции Челябинской области по отбору кадров на государственную 

гражданскую службу, выявление проблемных вопросов и выработка 

рекомендаций по ее совершенствованию. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Раскрыть общие направления кадровой политики государства в сфере 

государственной гражданской службы. 

2. Исследовать нормативные правовые акты, регулирующие порядок отбора 

граждан на государственную гражданскую службу. 

3. Раскрыть основное содержание понятия, принципы и механизм отбора 

граждан на государственную гражданскую службу,  

4. Проанализировать систему отбора граждан на государственную 

гражданскую службу в Главном управление юстиции Челябинской области  

5. Выявить проблемы, возникающие в процессе отбора граждан на 

государственную гражданскую службу и разработать рекомендации по их 

преодолению (на примере Главного управления юстиции Челябинской области). 

Методологической основой работы является системный подход. Методы 

исследования: метода анализа и синтеза, метод анализа документов, 

статистический метод. 

      Нормативной базой исследования послужили нормативные акты Российской 

Федерации, нормативные акты субъекта Российской Федерации (Челябинской 

области), регулирующие порядок отбора граждан на государственную 

гражданскую службу.   

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

применения выработанных предложений для совершенствования деятельности 

Главного управления юстиции Челябинской области по организации отбора 

кадров на государственную гражданскую службу. 

Структура работы соответствует поставленным цели и задачам и включает 

введение, две главы, заключение, библиографический список и приложения.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОТБОРА ГРАЖДАН НА 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ СЛУЖБУ 

 

1.1 Правовое регулирование и основные направления кадровой политики 

государства в сфере государственной гражданской службы 

 

 

Кадровая политика по своему назначению, содержанию и роли в системе 

государственного управления представляет собой важнейшее социально-

политическое явление в жизни и деятельности любого государства и общества.  

Цель кадровой политики – обеспечение оптимального баланса процессов 

обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

соответствие с потребностями организации, требованиями действующего 

законодательства и состоянием рынка труда
1
. 

В системе управления А.Я. Кибанов, кадровую политику определяет как: 

– систему целей, принципов и вытекающих из них норм, методов и критериев 

работы с кадрами; 

– целостную, общегосударственную стратегию; 

– политический курс работы с кадрами; 

– генеральное направление в кадровой работе; 

– специфический набор основных принципов, правил и целей работы с 

персоналом, конкретизированный с учетом типов организационной стратегии, 

организационного и кадрового потенциала, а также типа кадровой политики; 

– систему управления людьми; 

– деятельность персонала управления; 

– стратегическое направление работы служб персонала;  

– систему теоретических взглядов, идей, требований, практических 

мероприятий в области работы с персоналом, ее основных форм и методов
 2
.  

                                                 
1
 Веснин, В.Р. Управление персоналом. Теория и практика. – М.: Проспект, 2014. – 116 с.  

2
 Кибанов, А.Я. Управление персоналом организации. – М.: Проспект, 2013. – С.91 
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. 

При этом отмечается, что кадровая политика:  

– основывается на познанных закономерностях общественного развития, 

имеет социальную природу; 

– направлена на оптимальное формирование и эффективное 

функционирование социальных механизмов отбора, воспитания и распределения 

индивидов в социальной структуре; 

– определяется совокупностью наиболее важных положений, выраженных в 

государственных решениях на длительную перспективу или на конкретный 

период; 

– имеет цели и содержание; 

– в своей основе реализует стратегию организации; 

– реализуется в управлении персоналом через деятельность кадровых служб 

(кадровую работу); 

– строится на методологической базе системодеятельностного подхода 

функционирования и развития организации; 

– объектом считает человеческие ресурсы, а предметом – систему управления 

этими ресурсами
 1
. 

Существует ряд определений понятия «государственная кадровая политика», 

сформулированных учеными и практиками. Это явление следует рассматривать в 

широком и узком смысле. 

В широком смысле слова под государственной кадровой политикой 

понимается система официально признанных целей, задач, приоритетов и 

принципов деятельности государства по регулированию всех кадровых процессов 

и отношений в стране
2
.  

В узком смысле слова государственная кадровая политика – это выражение 

стратегии государства по формированию, профессиональному развитию и 

                                                 
1
 Маслов, Е.В. Управление персоналом предприятия. – М.: ИНФРА-М; Новосибирск: НГАЭиУ, 

2013. - С.123 
2
 Макарова, И.К. Управление персоналом. – М.: ИНФРА-М,  2011. – С. 26 
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востребованию кадрового потенциала страны; это наука и искусство 

регулирования кадровых процессов и отношений в обществе. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации главными целями 

государственной кадровой политики Российской Федерации являются: 

– определение места и роли государства в реализации конституционного 

принципа создания равных условий для свободного распоряжения гражданами 

России своими способностями к труду, для выбора рода деятельности и 

профессии (ст. 37); 

– определение отношения государства к кадрам, к труду в целом. При этом 

следует исходить из нормы Конституции Российской Федерации, что 

принудительный труд в России запрещен (ст. 37); 

– выработка и претворение в жизнь новой кадровой доктрины, основанной на 

том, что государство и человек в демократическом обществе – социальные 

партнеры в процессе трудовой деятельности; 

– формирование и востребование кадрового потенциала России как 

важнейшего интеллектуального и профессионального ресурса государства и 

общества. 

Таким образом, цель государственной кадровой политики – формирование 

такого кадрового потенциала и кадрового состава страны, который бы в 

профессиональном, деловом и нравственном отношениях обеспечил динамичное 

и стабильное политическое и социально-экономическое развитие России. 

Государственная служба и кадровая политика как социальные явления 

взаимосвязаны и взаимообусловлены. Государственная служба не может 

рассматривается вне связи с кадровой политикой. Кадровый потенциал, кадры — 

это национальное богатство страны. Из всех ресурсов государства — 

материальных, природных, финансовых — кадровый ресурс, т.е. человеческий, 

является самым значимым. Кадровый потенциал общества рассматривается в 

качестве ключевого фактора не только социально-экономического развития, но и 

фактора, определяющего эффективность государственного управления в стране. 
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Ведь только от кадров — людей с их профессионализмом, квалификацией и 

опытом — зависит успех дела в любой сфере жизнедеятельности. 

В настоящее время государственная кадровая политика является 

инструментом реформирования и развития системы государственной службы, в 

решающий фактор повышения эффективности государственного управления. 

Под кадровой политикой на государственной гражданской службе понимается 

общий курс и последовательная деятельность государства по формированию 

требований к государственным гражданским служащим, по их подбору, 

подготовке и рациональному использованию с учетом состояния и перспектив 

развития государственного аппарата. 

С учетом сложившейся кадровой ситуации на государственной службе 

основными приоритетами кадровой политики признаются следующие 

направления. 

– сдерживание роста абсолютной численности государственных служащих; 

– обеспечение стабильности кадрового состава; 

– нормализация показателей структуры кадров государственных служащих по 

возрастному и половому признакам; 

– обеспечение объективной и комплексной оценки профессиональных качеств 

государственных служащих. 

– обеспечение однородности кадрового состава по уровню профессиональной 

подготовки. 

– обеспечение условий продвижения на государственной службе. 

Кадровая политика в России, как на федеральном уровне, так и на уровнях 

субъектов Российской Федерации характеризуется высокой степенью правовой 

централизации и одновременно децентрализации, когда речь идет о практическом 

ее осуществлении. 

Федеральная кадровая политика выступает концентрированным выражением 

общегосударственных начал кадровой деятельности на государственной службе 

во всех ветвях государственной власти. Предмет ее особого внимания – кадровое 

обеспечение федеральной государственной службы. В Указе Президента 
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Российской Федерации «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления» в числе приоритетных задач кадровой политики 

государства названо внедрение новых принципов кадровой политики в системе 

государственной гражданской службы, предусматривающие: 

–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; 

– 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; 

– формирование перечня квалификационных требований для замещения 

должностей государственной гражданской службы на основе компетентностного 

подхода - в зависимости от конкретных должностных обязанностей и функций, а 

также от принадлежности к определенным профессиональным группам.
1
  

Кадровая политика субъектов Российской Федерации, их кадровые программы 

и предложения приобретают все большее значение в процессе децентрализации 

государственной кадровой политики на государственной службе. Главной задачей 

кадровой политики субъектов Российской Федерации является обеспечение 

кадрами государственных служащих аппарата своих государственных органов. В 

Челябинской области кадровая политика субъекта Российской Федерации нашла 

отражение в Постановлении Правительства Челябинской области «О 

государственной программе Челябинской области «Оптимизация функций 

                                                 
1
 Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования 

системы государственного управления» // Собрание законодательства РФ. – 2012. – № 19.– Ст. 

2338. 
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государственного (муниципального) управления Челябинской области и 

повышение эффективности их обеспечения» на 2014 - 2016 годы
1
. 

По мнению В.Д. Граждана выбор конкретной тактики в успешном 

осуществлении кадровой политики предполагает оптимальное сочетание 

политической толерантности работников органов государственной власти с их 

активной гражданской позицией, демократизма в подборе кадров с 

ограничениями, установленными федеральным законодательством, 

препятствующими доступу к работе в государственных случайных
2
.  

В кадровой работе государственных органов необходимо сочетание 

специалистов узкой профессиональной направленности с работниками, 

обладающими знаниями и навыками в области управления макропроцессами, 

создание условий для творческого самовыражения служащих с повышенной 

требовательностью к их профессиональной компетенции. 

Таким образом, суть государственной гражданской кадровой политики 

состоит в привлечении, закреплении и адекватном использовании на 

государственной гражданской службе высококвалифицированных специалистов, 

в создании условий по реализации ими своего профессионального потенциала для 

успешного исполнения должностных обязанностей и обеспечении на этой основе 

эффективного функционирования органов государственной власти. 

К настоящему времени в России в основном сформировались правовые основы 

для решения столь сложной кадровой задачи как отбор граждан на 

государственную гражданскую службу как на федеральном уровне, так и на 

уровне субъектов Российской Федерации. 

                                                 
1 Постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 № 359-П (ред. от 

24.05.2016) «О государственной программе Челябинской области «Оптимизация функций 

государственного (муниципального) управления Челябинской области и повышение 

эффективности их обеспечения» на 2014 - 2016 годы» (вместе с «Государственной программой 

Челябинской области «Оптимизация функций государственного (муниципального) управления 

Челябинской области и повышение эффективности их обеспечения» на 2014 - 2016 годы») // 
Южноуральская панорама», № 202, 28.12.2013 (спецвыпуск № 49). 
2
 Граждан, В.Д. Государственная гражданская служба : учебник / В.Д. Граждан. — 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : КНОРУС, 2007. – С.324. 
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Согласно ст. 32 Конституции Российской Федерации граждане Российской 

Федерации имеют равный доступ к гражданской службе в соответствии со 

способностями и профессиональной подготовкой. При поступлении и 

прохождении гражданской службы запрещена всякая дискриминация по 

признакам пола, социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 

принадлежности. 

Отбор граждан на государственную гражданскую службу осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее 

Федеральный закон № 79-ФЗ)
1
.  

Развитие нормативно-правовой базы государственной службы делает особенно 

важным формирование новых комплексных отраслей права и (или) 

законодательства. Большое значение, на наш взгляд, имеет при этом 

наметившаяся интеграция норм конституционного, административного и 

трудового права в комплекс норм служебного права.  

Согласно ст. 21 Федерального закона № 79-ФЗ на гражданскую службу вправе 

поступать граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, 

владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие 

установленным квалификационным требованиям. Повышение возраста по 

сравнению с общими требованиями, установленными Трудовым кодексом 

Российской Федерации (далее – ТК Российской Федерации)
2
, обусловлено 

спецификой профессиональной служебной деятельности гражданского 

служащего, его более высокой, по сравнению с другими работниками, 

ответственностью за выполнение возложенных функций, а также особыми 

требованиями, предъявляемыми законом к гражданским служащим. 

Предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе 60 

лет. Это означает, что лицо, достигшее 60-летнего возраста, не может быть 

                                                 
1
 Федеральный закон от 27.07.2004г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2004. – № 31. – Ст. 3215. 
2
 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. – 2002. – № 1 (часть I). – Ст. 3 
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принято на гражданскую службу и находиться на гражданской службе. 

Установление возрастного критерия для поступления на государственную службу 

и нахождения на государственной службе поставило перед практикой вопрос, не 

является ли это дискриминацией, учитывая, что Конституция Российской 

Федерации гарантирует всем гражданам равный доступ к государственной службе 

(ст.32).  

В Федеральном законе № 79-ФЗ ничего не говорится о физических и 

моральных качествах гражданских служащих. Однако совершенно ясно, что 

гражданскими служащим может быть лишь гражданин, способный по состоянию 

здоровья и своим деловым качествам профессионально обеспечивать выполнение 

функций, возложенных на соответствующий государственный орган. 

В соответствии со ст.43 Конституции Российской Федерации введены 

государственные образовательные стандарты, которые являются основой для 

принятия того или иного вида образования в качестве равноценных при решении 

вопросов о замещении должностей гражданской службы соответствующей 

группы.  

Квалификационные требования к стажу гражданской службы 

(государственной службы иных видов) или стажу (опыту) работы по 

специальности для федеральных государственных гражданских служащих 

устанавливаются Указом Президента Российской Федерации от 27 сентября 2005 

г. № 1131 «О квалификационных требованиях к стажу государственной 

гражданской службы (государственной службы иных видов) или стажу работы по 

специальности для федеральных государственных гражданских служащих» (далее 

– Указ Президента Российской Федерации № 1131), для государственных 

гражданских служащих субъекта Российской Федерации – законом субъекта 

Российской Федерации
1
.  

                                                 
1
 Указ Президента РФ от 27.09.2005 г. № 1131 «О квалификационных требованиях к стажу 

государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или стажу работы 

по специальности для федеральных государственных гражданских служащих» // Собрание 

законодательства РФ. – 2005. – № 40. – Ст. 4017. 
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Требование о необходимости определенного стажа при поступлении на 

гражданскую службу закреплено в Федеральном законе № 79-ФЗ, а конкретные 

требования к продолжительности стажа установлены Указом Президента 

Российской Федерации № 1131. 

Данным Указом установлены следующие квалификационные требования к 

стажу гражданской службы (государственной службы иных видов) или стажу 

работы по специальности для замещения: 

- высших должностей федеральной гражданской службы – не менее шести лет 

стажа гражданской службы (государственной службы иных видов) или не менее 

семи лет стажа работы по специальности; 

- главных должностей федеральной гражданской службы – не менее четырех 

лет стажа гражданской службы (государственной службы иных видов) или не 

менее пяти лет стажа работы по специальности; 

- ведущих должностей федеральной гражданской службы — не менее двух лет 

стажа гражданской службы (государственной службы иных видов) или не менее 

четырех лет стажа работы по специальности; 

- старших должностей федеральной гражданской службы — без предъявления 

требований к стажу; 

- младших должностей федеральной гражданской службы — без предъявления 

требований к стажу. 

В число квалификационных требований к должностям гражданской службы 

входят требования к уровню профессионального образования, стажу гражданской 

службы (государственной службы иных видов) или стажу (опыту) работы по 

специальности, направлению подготовки, профессиональным знаниям и навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей. 

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 112 

«О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы» (далее – Указ Президента Российской Федерации № 112) определяется 

порядок и условия проведения конкурса на замещение вакантной должности 
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государственной гражданской службы Российской Федерации в федеральном 

государственном органе, государственном органе субъекта Российской 

Федерации или их аппаратах
1
. Конкурс на замещение вакантной должности 

гражданской службы обеспечивает конституционное право граждан Российской 

Федерации на равный доступ к государственной службе, а также право 

государственных гражданских служащих на должностной рост на конкурсной 

основе. 

Таким образом, регулирование отношений, связанных с отбором граждан на 

государственную гражданскую службу, осуществляется: Конституцией 

Российской Федерации; Федеральным законом № 79-ФЗ, иными федеральными 

законами, указами Президента Российской Федерации; конституциями 

(уставами), законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации. 

 

 

1.2 Понятие, принципы и основное содержание системы отбора граждан на 

государственную службу  

 

 

В отечественной науке существуют различные подходы к определению 

понятия «отбор кадров». А.И. Турчинов, активно исследующий проблемы 

государственной службы, разграничивает понятия отбора и подбора персонала. В 

первом случае, по его мнению, «происходит поиск людей на определенные 

должности, отвечающих установленным требованиям социального института, 

видов деятельности в сфере государственной службы», во втором – 

«осуществляется поиск, идентификация требований различных должностей, 

видов деятельности в сфере государственной службы с известными 

                                                 
1
 Указ Президента РФ от 01.02.2005г. №112 «О конкурсе на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы РФ» // Собрание законодательства РФ. – 2005. – № 6. – 

Ст. 183. 

http://base.garant.ru/10103000/


23 

 

возможностями, накопленным профессиональным опытом, стажем, 

способностями человека»
1
. А.И. Турчинов считает необходимым  выделение в 

составе отбора двух элементов: профессионального отбора и профессионального 

подбора2. Таким образом, А.И. Турчинов процесс отбора относит к поиску 

неопределенного круга лиц на определенные должности, а процесс отбора 

связывает уже с конкретными кандидатами на неопределенные должности. 

Разделяет мнение А.И. Турчинова  М.В. Артемова, которая отмечает, что «подбор 

кадров представляет собой деятельность работодателя по предварительному 

отбору лиц для приема на работу, а отбор – процесс поиска, привлечения кадров, 

комплексного изучения их профессиональных и личных качеств, осуществляемый 

работодателем с целью выявления наиболее подходящего кандидата для 

предложения ему вакантной должности»
3
.  

Соответственно, процесс подбора является более широким понятием по 

отношению к отбору, можно даже говорить о том, что процесс отбора кадров 

является одним из этапов подбора кадров. 

Е.В. Охотский отмечает, что «отбор персонала на государственную службу 

представляет собой систему мероприятий, способствующих формированию 

такого состава государственных служащих, количественные и качественные 

характеристики которого отвечали бы целям и задачам государственной 

службы»
4
. 

Важным положением дополняет определение отбора кадров И.К. Макарова, 

которая трактует профессиональный отбор как комплекс управленческих 

мероприятий, благодаря которым организация (уполномоченное должностное 

лицо) из нескольких кандидатов на вакантную должность выбирает одного или 

                                                 
1
 Управление персоналом : учебник для вузов / Под ред. А.И. Турчинова. М., 2003. – С. 292. 

2
 Там же. С. 296 

3
Артемова, М.В. Проблемы правового регулирования подбора, использования и 

профессионального обучения кадров в организации : дис. … канд. юрид. наук. М., 2005. С. 29. 
4
 Управление персоналом государственной службы: учебно-методическое пособие / Под ред. 

Е.В. Охотского. М., 1997. – С. 113. 
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нескольких наиболее соответствующих имеющимся профессионально-

нравственным критериям
1
. 

И.Б. Дуракова считает, что отбор кандидатов представляет собой 

совокупность мероприятий и действий, которые осуществляются предприятием, 

учреждением или организацией в целях выявления из числа заявившихся лиц тех, 

кто наилучшим образом подходит для вакантной должности2. 

Рассмотренные выше дефиниции управленческих и отчасти правовых 

категорий «подбор кадров» и «отбор кадров» достаточно интересны. Каждая из 

них имеет собственную научную аргументацию. 

В данной работе предлагается взять за основу юридическое определение 

понятия, данное в методических разработках Минтруда: отбор кадров это оценка 

кандидата в целях установления его соответствия квалификационным 

требованиям и проверки наличия необходимых для замещения вакантной 

должности профессиональных и личностных качеств
3
.  

Юридические принципы, на которых базируется кадровая политика на 

государственной гражданской службе, берут свое начало в Конституции 

Российской Федерации. Именно ею гарантируется равный доступ граждан к 

государственной службе, предусматриваются обязанности государственных 

служащих признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина, принципы демократизации государственной службы и др. 

Конституционные принципы в свою очередь выработаны на основе 

международных правовых актов. 

Статья 21 Всеобщей декларации прав человека 1948 г. устанавливает, что 

каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей 

                                                 
1
 Макарова, И.К. Управление человеческими ресурсами: пять уроков эффективного HR- 

менеджмента. М., 2007. – С. 63. 
2 

Управление персоналом: учебник / Под общ. ред. И.Б. Дураковой. М., 2009. – С. 197. 
3
 Методический инструментарий по организации отбора кадров на замещение вакантных 

должностей государственной гражданской службы (утв. Минтрудом России) [Электронный 

ресурс] //  Дата обращения 27 мая 2016 г. 

consultantplus://offline/ref=3B68CC8A8C1D4C2251C93B94B1382D97E0A9ACCA5C90DDE876B933I3l7L
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стране
1
. Практически аналогичное положение содержится в ст.25 

Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 г., 

предусматривающей, что каждый гражданин должен иметь без какой бы то ни 

было дискриминации и без необоснованных ограничений право и возможность 

допускаться в своей стране на общих условиях равенства к государственной 

службе
2
. 

Предусмотренный вышеназванными международно-правовыми актами общий 

принцип равного доступа к государственной службе дополняется также 

положениями: о праве женщин на равных условиях с мужчинами поступать на 

государственную службу, занимать государственные посты и осуществлять все 

государственные функции на всех уровнях государственного управления (ст.7 

Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 1979 

г.; ст.4 Декларации ООН о ликвидации дискриминации в отношении женщин 

1967 г.); о праве каждого человека без различия расы, цвета кожи, национального 

или этнического происхождения на равный доступ к государственной службе 

(ст.5 Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации 1965 г.)
3
. 

Базовые принципы отбора на государственную службу в Российской 

Федерации основываются на важнейших конституционных положениях. К числу 

базовых принципов относят следующие. 

1. Законность. В отличие от других видов деятельности государственная 

служба строится только на основе законодательных норм и положений – 

                                                 
1
 Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН 

резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.) // Российская газета 1998. 12 декабря. 
2
 Международный пакт о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 16 декабря 1966 г.) // 

Российская газета. 1999. 17 декабря.. 
3
 Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин // Ведомости ВС 

СССР. 1982 . № 25. Ст. 464.; Декларация о ликвидации дискриминации в отношении 

женщин(Принята 07.11.1967 Резолюцией 2263 (XXII) на 1597-ом пленарном заседании 22-ой 

сессии Генеральной Ассамблеи ООН) [Электронный ресурс]. // СПС «Консультант плюс». Дата 

обращения 28 мая 2016.  Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации // Ведомости ВС СССР. – 1969. – № 25. – Ст. 219. 
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федеральных законов № 58-ФЗ и № 79-ФЗ. Поэтому организация обора кадров в 

государственной службе требует четкой и обоснованной на нормах права системы 

требований. 

2. Равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности 

к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Содержание 

данного принципа вытекает из конституционных основ правового статуса 

личности в обществе. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина – обязанность государства. 

3. Право граждан Российской Федерации участвовать в управлении делами 

государства как непосредственно, так и через своих представителей – органы 

государственной власти и органы местного самоуправления. Поступление на 

государственную гражданскую службу и нахождение на ней представляют собой 

одну из форм участия граждан в управлении делами государства и общества, 

поскольку гражданская служба – это административный институт государства. 

4. Право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать 

род деятельности и профессии. 

5. Запрещение любых форм дискриминации граждан по признакам 

социальной, половой, расовой, национальной, языковой или религиозной 

принадлежности. 

6. Принцип равного доступа граждан Российской Федерации к 

государственной службе.  

Этот принцип означает, что приоритетного права поступления на 

государственную службу нет ни у одного гражданина. Реализация этого принципа 

в обязательном порядке требует разработки и утверждения квалификационных 

требований по каждой должности гражданской службы, закрепленных в 

должностных регламентах. 

7. Принцип защиты сведений о личностной жизни и неприкосновенности 

частной жизни гражданского служащего. Ряд положений Конституции 
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Российской Федерации гарантируют права гражданина и гражданского 

служащего на неприкосновенность личной тайны, защиты чести, недопустимости 

без его согласия сбора, хранения, использования и распространения информации 

о частной жизни. Эти нормы требуют руководствоваться ими в практике отбора 

граждан на государственную службу. 

Особенно важно в организации отбора персонала учитывать норму 

Конституции Российской Федерации о том, что «никто не может быть без 

добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам». 

Для практики отбора граждан на государственную службу это положение 

означает, что только при добровольном согласии гражданина можно использовать 

не запрещенные процедуры оценки его личностных, профессиональных и иных 

качеств (например, проверка на полиграфе). 

Ряд принципов, на которых строятся государственная гражданская служба 

Российской Федерации и отбор кадрового состава, следует рассматривать как 

специальные принципы отбора
1
. 

1. Профессионализм и компетентность лиц, поступающих на государственную 

службу. Он устанавливает основные требования к профессиональному отбору на 

должности гражданской службы. 

2. При отборе граждан на государственную службу важно учитывать принцип 

единства основных требований, предъявляемых к государственной службе. 

Применительно к практике отбора это означает, что должны быть установлены 

единые правила при поступлении граждан на службу, критерии оценки при 

проведении конкурса и т.д. Из этого принципа вытекает и единство критериев, а 

также ограничений, устанавливаемых при приеме и нахождении граждан на 

государственной гражданской службе. 

3. Принцип независимости государственных служащих от частных интересов 

каких-либо политических и общественных объединений, бизнес-структур, 

                                                 
1
 Митин, А.Н. Управление в органах государственной власти (организационно-правовой аспект) 

/ А.Н. Митин, Д.В. Осинцев. – Екатеринбург: ИД УрГЮА, 2012. – 127 с. 
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социальных групп, юридических и физических лиц в ходе приема граждан на 

государственную службу или продвижения по ней. 

Федеральный закон № 79-ФЗ определяет следующе принципы 

государственной гражданской службы: 

1) приоритет прав и свобод человека и гражданина; 

2) единство правовых и организационных основ федеральной гражданской 

службы и гражданской службы субъектов Российской Федерации; 

3) равный доступ граждан, владеющих государственным языком Российской 

Федерации, к гражданской службе и равные условия ее прохождения независимо 

от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности 

к общественным объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с 

профессиональными и деловыми качествами гражданского служащего; 

4) профессионализм и компетентность гражданских служащих; 

5) стабильность гражданской службы; 

6) доступность информации о гражданской службе; 

7) взаимодействие с общественными объединениями и гражданами; 

8) защищенность гражданских служащих от неправомерного вмешательства в 

их профессиональную служебную деятельность. 

Отбор кадров может осуществляться по следующим направлениям: 

– отбор кандидатов на замещение вакантных должностей по конкурсу; 

– отбор кандидатов на замещение вакантных должностей без проведения 

конкурса. 

Порядок проведения конкурса на замещение вакантной должности (далее – 

конкурс) установлен Указом Президента Российской Федерации № 112. Конкурс 

заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на замещение 

вакантной должности гражданской службы, их соответствия установленным 

квалификационным требованиям к должности гражданской службы. 

Исходя из норм Федерального закона № 79-ФЗ, в число квалификационных 

требований к должностям гражданской службы входят следующие требования: 

http://base.garant.ru/12136354/1/#block_301
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– к уровню профессионального образования; 

– стажу гражданской службы (государственной службы иных видов) или 

стажу (опыту) работы по специальности, направлению подготовки; 

– к уровню и характеру профессиональных знаний и навыков, необходимых 

для исполнения должностных обязанностей. 

Методический инструментарий разработан Минтрудом России в развитие 

положений указанных статей Федерального закона № 79-ФЗ и содержит 

рекомендации по разработке в государственном органе системы 

квалификационных требований к должностям гражданской службы, включающей 

следующие уровни квалификационных требований: 

– базовые квалификационные требования; 

– функциональные квалификационные требования; 

– специальные квалификационные требования
1
. 

Назначение на должность гражданской службы кандидата, не 

соответствующего квалификационным требованиям, или без соблюдения 

ограничений, установленных статьей 16 Федерального закона № 79-ФЗ, является 

нарушением законодательства Российской Федерации о гражданской службе. Во 

избежание таких нарушений оценка кандидата на соответствие 

квалификационным требованиям при назначении на должности гражданской 

службы является обязательной, в том числе при организации отбора кандидатов 

на замещение вакантной должности без проведения конкурса. 

Конкурс является неотъемлемой процедурой при реализации 

конституционного права граждан на равный доступ к гражданской службе, 

позволяет государственным органам реализовывать принципы открытости, 

объективности и эффективности отбора, выступает основным механизмом 

привлечения кандидатов на замещение вакантных должностей, а также позволяет 

сформировать эффективный кадровый резерв. 

                                                 
1
 Методический инструментарий по организации отбора кадров на замещение вакантных 

должностей государственной гражданской службы (утв. Минтрудом России) [Электронный 

ресурс] // СПС «Консультант плюс» Дата обращения 28.05.2016 
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Основной задачей проведения конкурса является снижение субъективного 

фактора при обеспечении равного доступа граждан к гражданской службе. 

Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на 

замещение вакантной должности, их соответствия квалификационным 

требованиям к этой должности.  

Подготовительный этап конкурса включает следующие процедуры: 

1. Принятие решения о проведении конкурса и формирование конкурсной 

комиссии:  

– выявление вакансий, требующих заполнения;  

– принятие решения о замещении вакансий по конкурсу или без проведения 

конкурса; 

– определение состава членов конкурсной комиссии от государственного 

органа (представитель нанимателя и (или) уполномоченные им гражданские 

служащие (в том числе из кадровой службы государственного органа, 

юридического (правового) подразделения и подразделения, в котором замещается 

вакантная должность по конкурсу)); 

– определение состава независимых экспертов, включая представителей 

общественного совета, образованного при государственном органе (при наличии); 

– определение методов оценки кандидатов, которые будут использоваться при 

проведении конкурса; 

– разработка заданий по каждому методу оценки; 

– утверждение разработанных заданий на заседании конкурсной комиссии; 

– определение сроков проведения конкурса (продолжительностью не более 45-

50 дней). 

В государственном органе допускается образование нескольких конкурсных 

комиссий для различных категорий и групп должностей гражданской службы. 

Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена 

возможность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять 

на принимаемые конкурсной комиссией решения. 
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2. Подготовка объявления о приеме документов для участия в конкурсе, 

содержащего следующую информацию: 

– наименование вакантной должности гражданской службы и основные 

обязанности по ней в соответствии с должностным регламентом; 

– квалификационные требования, предъявляемые к претенденту на замещение 

вакантной должности (в том числе функциональные и специальные); 

– условия прохождения гражданской службы (с указанием размера денежного 

содержания по должности гражданской службы); 

– место, время и срок приема документов, подлежащих представлению в 

соответствии с пунктом 7 Положения, утвержденного Указом Президента РФ 

№ 112; 

– перечень методов оценки, которые будут применяться по каждой вакантной 

должности гражданской службы при проведении конкурса; 

– тематику заданий по каждому из методов оценки (темы рефератов, эссе, 

тестов и т.д.); 

– предполагаемую дату проведения конкурса; 

– место и порядок проведения конкурса; 

– другие информационные материалы. 

3. Размещение объявления о приеме документов для участия в конкурсе на 

официальном сайте государственного органа в сети Интернет, на Портале, а также 

при необходимости не менее чем в одном периодическом печатном издании. 

4. Прием и анализ документов включают: 

– прием документов от кандидатов в электронном виде с использованием 

сервисов Портала; 

– прием документов от кандидатов, лично подавших необходимый пакет 

документов в бумажном виде; 

– анализ полученных документов, направление запросов в уполномоченные 

органы для подтверждения подлинности полученных сведений; 

– распределение представленных кандидатами заявок по методам оценки; 
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– возможный отказ в допуске к участию в конкурсе кандидатам в соответствии 

с законодательством Российской Федерации (неполный комплект документов, 

ложные сведения, иные установленные основания). 

5. Направление кандидатам извещения о дате, времени и месте проведения 

конкурса. 

Руководитель структурного подразделения, в котором замещается вакантная 

должность, организует проведение предварительного собеседования с 

кандидатами. В случае невозможности присутствия кандидата на 

предварительном собеседовании оно должно быть организовано в день 

проведения конкурса. На заседании конкурсной комиссии руководитель 

структурного подразделения сможет высказать мнение в пользу того или иного 

кандидата, которое будет учтено при вынесении решения конкурсной комиссией. 

Этап проведения конкурса состоит из следующих процедур. 

1. Кадровая служба государственного органа организует: 

– тестирование кандидатов, допущенных к участию в конкурсе, на 

соответствие базовым квалификационным требованиям; 

– оценку кандидатов. 

Члены конкурсной комиссии могут присутствовать при тестировании и оценке 

кандидатов. 

Результаты тестирования и результаты оценки прикрепляются к заявке 

кандидата и передаются конкурсной комиссии. 

2.Оценка кандидатов конкурсной комиссией. 

Конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представленных 

ими документов с учетом результатов проведения тестирования и оценки 

кадровой службой государственного органа. 

Членам конкурсной комиссии рекомендуется также оценивать кандидатов на 

соответствие функциональным квалификационным требованиям, которые 

дифференцируются в зависимости от направлений профессиональной служебной 

деятельности и специализаций по направлениям профессиональной служебной 
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деятельности, а также категорий и групп должностей (в том числе на основе 

профилей должностей): 

– требования к профилю среднего профессионального образования и к уровню 

и профилю высшего образования, включая дополнительное профессиональное 

образование; 

– требования к стажу (опыту) работы, содержащие требования к стажу 

гражданской службы (государственной службы иных видов) и стажу (опыту) 

работы по специальности, направлению подготовки; 

– наличие или отсутствие необходимых профессиональных знаний и навыков; 

– требования к профессиональным качествам. 

При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов конкурсная 

комиссия исходит из соответствующих квалификационных требований к 

вакантной должности и других положений должностного регламента по этой 

должности, а также иных положений, установленных законодательством 

Российской Федерации о гражданской службе. 

По итогам конкурса каждый член конкурсной комиссии выставляет кандидату 

соответствующий балл, который заносится в конкурсный бюллетень с краткой 

мотивировкой, обосновывающей решение о соответствующей оценке. 

Баллы, выставленные всеми членами конкурсной комиссии, суммируются, и 

победителем конкурса признается кандидат, набравший наибольшее количество 

баллов. 

При необходимости конкурсной комиссией может быть принято решение об 

установлении минимального количества баллов, недостижение которого может 

являться основанием для невозможности определения победителя конкурса. В 

этом случае минимальный проходной балл должен содержаться в объявлении о 

приеме документов для участия в конкурсе
1
. 

Законодательством определены случаи, когда конкурс не проводится: 

                                                 
1
 Государственная гражданская служба: учебник / Под ред. А.Г. Игнатова. – М.: ИНФРА-М, 

2015. – 445с. 

consultantplus://offline/ref=EB6AC0C642D708FCBB9E833C9C57523A2647B80BAFA1EDCE2015A42C9Dn7e5L


34 

 

– при назначении на замещаемые на определенный срок полномочий 

должности гражданской службы категорий «руководители» и «помощники 

(советники)»; 

– при назначении на должности гражданской службы категории 

«руководители», назначение на которые и освобождение от которых 

осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством 

Российской Федерации; 

– при заключении срочного служебного контракта; 

– при назначении гражданского служащего на иную должность гражданской 

службы в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 28, частью 1 статьи 31 и 

частью 9 статьи 60.1 Федерального закона № 79-ФЗ; 

– при назначении на должность гражданской службы гражданского служащего 

(гражданина), включенного в кадровый резерв на гражданской службе. 

Конкурс также может не проводиться при назначении на отдельные 

должности гражданской службы, исполнение должностных обязанностей по 

которым связано с использованием сведений, составляющих государственную 

тайну, по перечню должностей, утверждаемому нормативным актом 

государственного органа. 

По решению представителя нанимателя конкурс может не проводиться при 

назначении на должности гражданской службы, относящиеся к группе младших 

должностей гражданской службы. 

Гражданин не может быть принят на гражданскую службу в случае: 

– признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением 

суда, вступившим в законную силу; 

– осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 

должностных обязанностей по должности государственной службы (гражданской 

службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае 

наличия не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом 

порядке судимости; 
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– отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 

составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом 

тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности гражданской 

службы, на замещение которой претендует гражданин, связано с использованием 

таких сведений; 

– наличия заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую 

службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинской 

организации; 

– близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а 

также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с гражданским 

служащим, если замещение должности гражданской службы связано с 

непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них 

другому; 

– выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения 

гражданства другого государства; 

– наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации; 

– представления подложных документов или заведомо ложных сведений при 

поступлении на гражданскую службу; 

– непредставления установленных Федеральным законом  № 79-ФЗ сведений 

или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера при поступлении на гражданскую 

службу; 

– утраты представителем нанимателя доверия к гражданскому служащему в 

случаях несоблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении 

или об урегулировании конфликта интересов и неисполнения обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции Федеральным законом № 79-
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ФЗ, Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»
1
 и другими федеральными законами; 

– признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то 

законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за 

исключением граждан, прошедших военную службу по контракту). 

При заключении служебного контракта с гражданином, впервые поступающим 

на гражданскую службу, в этом контракте и в акте государственного органа о 

назначении на должность гражданской службы предусматривается условие об 

испытании гражданского служащего продолжительностью от одного месяца до 

одного года в целях проверки его соответствия замещаемой должности 

гражданской службы, если не предусмотрено иное. 

Испытание может устанавливаться: 

– при назначении гражданина или гражданского служащего на должность 

гражданской службы, назначение на которую и освобождение от которой 

осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством 

Российской Федерации, - на срок от одного месяца до одного года; 

– при назначении на должность гражданской службы гражданина, ранее 

проходившего государственную службу Российской Федерации, - на срок от 

одного до шести месяцев; 

– при назначении гражданского служащего на должность гражданской службы 

в порядке перевода из другого государственного органа - на срок от одного до 

шести месяцев. 

Испытание не устанавливается: 

– для граждан, получивших среднее профессиональное образование по 

программе подготовки специалистов среднего звена или высшее образование в 

соответствии с договором о целевом обучении с обязательством последующего 

прохождения гражданской службы и впервые поступающих на гражданскую 

службу; 

                                                 
1
 ФЗ РФ №273  
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– для гражданских служащих, назначенных в соответствии с пунктом 1 части 1 

статьи 31 Федерального закона № 79-ФЗ на должность гражданской службы в 

порядке перевода в связи с сокращением должностей гражданской службы или 

упразднением государственного органа; 

– для иных граждан и гражданских служащих, для которых законодательством 

Российской Федерации предусмотрены гарантии по сохранению места работы 

(должности). 

По окончании установленного срока испытания при отсутствии у 

гражданского служащего соответствующего замещаемой должности гражданской 

службы классного чина ему присваивается классный чин в соответствии с 

законодательством. При неудовлетворительном результате испытания 

представитель нанимателя имеет право до истечения срока испытания 

расторгнуть служебный контракт с гражданским служащим, предупредив его об 

этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, 

послуживших основанием для признания этого гражданского служащего не 

выдержавшим испытание. 

Таким образом, система отбора кадров – форма организации отбора, 

включающая комплекс мероприятий по привлечению и оценке кандидатов, 

которая в свою очередь предусматривает оценку их соответствия 

квалификационным требованиям к должностям гражданской службы (проверку 

представленных кандидатом документов, проведение тестирования на 

соответствие базовым квалификационным требованиям и оценку кандидата на 

соответствие функциональным и специальным квалификационным требованиям с 

использованием иных методов оценки) и оценку соответствия замещаемой 

должности на практике в ходе исполнения должностных обязанностей (испытание 

при поступлении на гражданскую службу, проводимое одновременно с 

адаптацией гражданского служащего). 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ОТБОРА ГРАЖДАН НА 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ СЛУЖБУ В ГЛАВНОМ УПРАВЛЕНИИ 

ЮСТИЦИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

2.1 Особенности процедуры отбора граждан на государственную гражданскую 

службу в Главном управлении юстиции Челябинской области 

 

 

Главное управление юстиции Челябинской области (далее – Главное 

управление) является органом исполнительной власти Челябинской области, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 

Челябинской области, а также нормативно-правовому регулированию в сферах: 

содействия в обеспечении прав и законных интересов личности и государства, 

организационного обеспечения деятельности мировых судей Челябинской 

области (далее именуются – мировые судьи) и аппарата мировых судей, 

правового и организационного обеспечения деятельности Комиссии по вопросам 

помилования на территории Челябинской области, обеспечения граждан 

бесплатной юридической помощью, координации и методического обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований 

Челябинской области по вопросам осуществления государственных полномочий 

по созданию и деятельности административных комиссий. 

Главное управление в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Уставом 

(Основным Законом) Челябинской области и законами Челябинской области, 

постановлениями и распоряжениями Губернатора Челябинской области, 
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постановлениями и распоряжениями Правительства Челябинской области, а 

также Положением
1
. 

Главное управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

федеральными органами государственной власти, территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти, государственными органами 

Российской Федерации и Челябинской области, органами местного 

самоуправления муниципальных образований Челябинской области и 

организациями. 

Главное управление является юридическим лицом, имеет печать с 

изображением герба Челябинской области и со своим наименованием, а также 

другие необходимые для осуществления своей деятельности печати, штампы и 

соответствующие бланки, счета, открываемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Челябинской области. 

Основными задачами Главного управления являются: 

1) обеспечение функционирования и развития государственной системы 

бесплатной юридической помощи на территории Челябинской области (далее 

именуется – государственная система бесплатной юридической помощи); 

2) методическое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

по вопросам осуществления государственных полномочий по созданию и 

функционированию административных комиссий; 

3) организация и ведение регистра муниципальных нормативных правовых 

актов Челябинской области; 

4) создание условий для полного и независимого осуществления правосудия 

мировыми судьями; 

5) правовое и организационное обеспечение деятельности Комиссии по 

вопросам помилования на территории Челябинской области; 

6) организация составления списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции Российской Федерации в Челябинской 

области. 

                                                 
1
 Положение о Главном управлении юстиции Челябинской области от 10 декабря 2014 г. № 235 



40 

 

Структура Главного управления представляет собой линейно-

функциональный тип (Приложение А). Главное управление возглавляет 

начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от должности 

Губернатором Челябинской области. 

Штатная численность сотрудников Главного управления составляет 683 

единицы, из них 82 единицы – работники Главного управления, 601 единица – 

работники аппарата мировых судей. По состоянию на 29 декабря 2015 года 

фактическая численность работников аппарата мировых судей составляет 593.  

За период с 01.01.2015 г. по 29.12.2015 г. принято 206 работников аппарата. 

Функции подбора и зачисления кадров в Главном управлении и находиться в 

ведении Отдела государственной службы и кадров. Перечень функций кадровой 

работы государственного органа приведен в ст. 44 Федерального закона № 79-ФЗ 

он, в частности, включает: 

– создание федерального кадрового резерва, кадрового резерва в федеральном 

государственном органе, кадрового резерва субъекта РФ, кадрового резерва в 

государственном органе субъекта РФ для замещения должностей 

государственной службы, а также эффективного использования указанных 

кадровых резервов; 

– развитие профессиональных качеств государственных служащих; 

– оценку результатов профессиональной служебной деятельности 

государственных служащих в ходе проведения аттестации или сдачи 

квалификационного экзамена; 

– создание возможностей для должностного (служебного) роста 

государственных служащих; 

– использование современных кадровых технологий; 

– применение образовательных программ и государственных образовательных 

стандартов; 

– подготовку предложений о реализации положений закона о госслужбе, 

других федеральных законов и иных нормативных правовых актов о гражданской 

службе и внесения указанных предложений представителю нанимателя. 
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К основным должностным обязанностям сотрудников Отдела государственной 

службы и кадров относятся: 

– осуществление своевременного изучения и использования в работе 

нормативно-правовых документов; 

– оформление приема и увольнения сотрудников Главного управления 

юстиции Челябинской области; 

– составление статистической отчетности по кадрам; 

– оформление документов для назначения всех видов пенсии работникам 

Главного управления юстиции Челябинской области, оказание консультативной 

помощи для руководителей образовательных учреждений по оформлению пенсии 

сотрудникам образовательных учреждений; 

– обеспечение своевременного и качественного представления к награждению 

работников; 

– ведение учета, хранения и выдачи документов строгой отчетности, книг 

приказов; 

– составление графиков отпусков; 

– проведение аттестаций. 

При необходимости подбора кадров Отдел государственной службы и кадров 

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей и для включения в 

кадровый резерв государственной гражданской службы Челябинской области 

категории «специалисты» старшей группы должностей. 

В соответствии с Федеральным законом № 79-ФЗ, Законом Челябинской 

области № 487 и Указом Президента Российской Федерации от 01.02.2005 г. № 

112 на государственную гражданскую службу вправе поступать граждане 

Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным 

языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным 

требованиям, установленным действующим законодательством. 

Поступление гражданина на государственную гражданскую службу для 

замещения должности государственной гражданской службы или замещение 

государственным гражданским служащим другой должности государственной 
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гражданской службы осуществляется по результатам конкурса, если иное не 

установлено действующим законодательством. Конкурс заключается в оценке 

профессионального уровня претендентов на замещение должности 

государственной гражданской службы, их соответствия установленным 

квалификационным требованиям к должности государственной гражданской 

службы.  

Конкурс проводится в два этапа.  

На первом этапе Главное управление размещает информацию о проведении 

конкурса на сайте Главного управления юстиции Челябинской области. 

В информации о приѐме документов для участия в конкурсе на сайте Главного 

управления юстиции Челябинской области указываются наименование вакантной 

должности гражданской службы, требования, предъявляемые к претенденту на 

замещение этой должности, место и время приѐма документов, срок, до истечения 

которого принимаются указанные документы, а также сведения об источнике 

подробной информации о конкурсе, другие информационные материалы. 

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в 

конкурсе, представляет следующие документы: 

а) личное заявление с просьбой о приѐме документов для участия в конкурсе 

на замещение вакантной должности государственной гражданской службы; 

б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, утверждѐнную 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005г. № 667-р, с 

приложением фотографии 3х4; 

в) копию паспорта или заменяющего его документа (подлинник документа 

предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 

стаж работы и квалификацию: 

– копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 

(трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, 

подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина; 

http://www.mirovoy-sud74.ru/Files/DiskFile/Doc/kadry/anketa_rasporyazhenie_pravitelstva_rf_ot_26.05.2005_no_667-r.rtf
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– характеристику (отзыв) с последнего места работы, подписанную первым 

руководителем с указанием даты выдачи и заверенную гербовой печатью; 

– копию документов о профессиональном образовании, а также по желанию 

гражданина о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 

учѐной степени, учѐного звания, заверенные нотариально или кадровыми 

службами по месту работы (службы); 

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на гражданскую службу или еѐ прохождению (Учѐтная форма № 

001-ГС/у , утверждѐнная приказом Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 г. 

 № 984-н); 

е) справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера (форма справки утверждена Указом Президента 

Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460); 

ж) справку из налоговой инспекции по месту жительства об отсутствии 

регистрации в качестве предпринимателя; 

и) копии документов воинского учѐта – для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

з) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

к) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом 

органе по месту жительства на территории Российской Федерации; 

л) иные документы, предусмотренные Федеральным законом № 79-ФЗ, 

другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 

постановлениями Правительства Российской Федерации. 

Гражданский служащий, замещающий должность государственной 

гражданской службы в Главном управлении, изъявивший желание участвовать в 

конкурсе, подаѐт: 

– заявление на имя начальника Главного управления о приѐме документов для 

участия в конкурсе; 

– отзыв непосредственного руководителя структурного подразделения, в 

котором гражданский служащий замещает должность; 

http://www.mirovoy-sud74.ru/Files/DiskFile/Doc/kadry/uchyotnaya_forma_no_001-gsu_prikaz_minzdravsocrazvitiya_rf_ot_14.12.2009_no_984n_prilozhenie_no_3.rtf
http://www.mirovoy-sud74.ru/Files/DiskFile/Doc/kadry/uchyotnaya_forma_no_001-gsu_prikaz_minzdravsocrazvitiya_rf_ot_14.12.2009_no_984n_prilozhenie_no_3.rtf
http://www.mirovoy-sud74.ru/Upload/files/%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%20%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%85,%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%85,%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%85%20%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0.xls
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– отзыв мирового судьи судебного участка, на котором гражданский 

служащий замещает должность. 

Гражданский служащий, замещающий должность государственной 

гражданской службы в ином государственном органе, изъявивший желание 

участвовать в конкурсе, представляет: 

– заявление на имя начальника Главного управления юстиции о приѐме 

документов для участия в конкурсе; 

– анкету установленной формы собственноручно заполненную, подписанную 

и заверенную кадровой службой  того государственного органа, в котором он 

замещает должность государственной гражданской службы; 

– характеристику (отзыв), подписанную первым руководителем 

государственного органа с указанием даты выдачи и проставлением гербовой 

печати; 

– фотографию 3х4. 

Копии незаверенных документов предоставляются при наличии подлинных 

документов. 

Кадровая служба государственного органа, в котором гражданский служащий 

замещает должность гражданской службы, обеспечивает ему получение 

документов, необходимых для участия в конкурсе. Достоверность сведений, 

представленных гражданином на имя начальника Главного управления, подлежит 

проверке. 

Гражданин (государственный гражданский служащий) не допускается к 

участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным 

требованиям к вакантной должности государственной гражданской службы, а 

также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской 

Федерации о государственной гражданской службе для поступления на 

гражданскую службу и еѐ прохождения. 

Документы для участия в конкурсе представляются в Главное управление в 

течение 21 дня со дня объявления об их приѐме. Несвоевременное представление 

документов, представление их не в полном объѐме или с нарушением правил 
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оформления без уважительной причины являются основанием для отказа 

гражданину в их приѐме. При несвоевременном представлении документов, 

представлении их не в полном объеме или с нарушением правил оформления по 

уважительной причине начальник Главного управления вправе перенести сроки 

их приѐма. 

Второй этап 

Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса 

принимается начальником Главного управления после проверки достоверности 

сведений, представленных претендентами на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы. В случае установления в ходе проверки 

обстоятельств, препятствующих в соответствии с федеральными законами и 

другими нормативными правовыми актами Российской Федерации поступлению 

гражданина на государственную гражданскую службу, он информируется в 

письменной форме о причинах отказа в участии в конкурсе. 

Претендент на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать это решение в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Отдел государственной службы и кадров Главного управления не позднее, чем 

за 15 дней до начала второго этапа конкурса направляет сообщения о дате, месте 

и времени его проведения гражданам (гражданским служащим), допущенным к 

участию в конкурсе (далее – кандидаты). Если в результате проведения конкурса 

не были выявлены кандидаты, отвечающие квалификационным требованиям к 

вакантной должности гражданской службы, на замещение которой он был 

объявлен, начальник Главного управления может принять решение о проведении 

повторного конкурса. 

Для проведения конкурса в Главном управлении утверждена конкурсная 

комиссия, действующая на постоянной основе. 

В состав конкурсной комиссии входят представитель нанимателя и 

уполномоченные им государственные гражданские служащие (в том числе из 

подразделения по вопросам государственной службы и кадров и подразделения, в 



46 

 

котором проводится конкурс на замещение вакантной должности гражданской 

службы), представитель Управления государственной службы Правительства 

Челябинской области, а также представители научных и образовательных 

учреждений. 

Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на 

замещение вакантной должности государственной гражданской службы, их 

соответствия квалификационным требованиям к этой должности. 

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на 

основании представленных ими документов об образовании, прохождении 

гражданской или иной государственной службы, осуществлении другой трудовой 

деятельности, а также на основе конкурсных процедур с использованием не 

противоречащих федеральным законам и другим нормативным правовым актам 

Российской Федерации методов оценки профессиональных и личностных качеств 

кандидатов, включая индивидуальное собеседование, анкетирование, проведение 

групповых дискуссий, написание реферата или тестирование по вопросам, 

связанным с выполнением должностных обязанностей по вакантной должности 

гражданской службы, на замещение которой претендуют кандидаты. 

При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов конкурсная 

комиссия исходит из соответствующих квалификационных требований к 

вакантной должности гражданской службы и других положений должностного 

регламента по этой должности, а также иных положений, установленных 

законодательством Российской Федерации о государственной гражданской 

службе.  

К претенденту на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы помощника мирового судьи предъявляются следующие 

квалификационные требования – наличие высшего профессионального 

образования по специальности «юриспруденция».  

Претендент должен знать: 

1) федеральное законодательство; 
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2) Законы и другие нормативные правовые акты Российской Федерации по 

вопросам государственной гражданской службы (нормы, необходимые для 

реализации должностных обязанностей); 

3) законы и другие нормативные правовые акты Российской Федерации по 

вопросам судебной системы; 

4) нормы процессуального законодательства, необходимые для осуществления 

должностных обязанностей; 

2) законодательство Челябинской области; 

6) Инструкцию по судебному делопроизводству у мирового судьи; 

7) Кодекс этики и служебного поведения государственных гражданских 

служащих Челябинской области, утв. постановлением Губернатора Челябинской 

области от 22 февраля 2011г. № 72;
1
 

8) положения должностного регламента. 

К претенденту на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы секретаря судебного заседания предъявляются следующие 

квалификационные требования: – наличие высшего профессионального 

образования по специальности «юриспруденция».  

К претенденту на замещение вакантной должности делопроизводителя 

предъявляются следующие квалификационные требования – среднее 

профессиональное образование по специальности «правоведение», 

«документоведение» или образование, считающееся равноценным, без 

предъявления требований к стажу работы. Претендент должен обладать знаниями 

и навыками в области информационно-коммуникационных технологий. 

К претенденту на замещение вакантной должности архивариуса  

предъявляются следующие квалификационные требования – среднее 

профессиональное образование по специальности «правоведение», 

«документоведение», «архивоведение» или образование, считающееся 

равноценным, без предъявления требований к стажу работы. Претендент должен 

                                                 
1
 Постановление Губернатора Челябинской области от 22 февраля 2011г. № 72 
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обладать знаниями и навыками в области информационно-коммуникационных 

технологий. 

Заседание конкурсной комиссии проводится при наличии не менее двух 

кандидатов. Решения конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса 

принимаются открытым голосованием простым большинством голосов еѐ членов, 

присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос 

председателя конкурсной комиссии. 

Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата и 

является основанием для назначения его на вакантную должность гражданской 

службы либо отказа в таком назначении. 

По результатам конкурса издается приказ начальника Главного управления о 

назначении победителя конкурса на вакантную должность государственной 

гражданской службы и заключается служебный контракт с победителем конкурса. 

Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах конкурса в 

письменной форме в течение 7 дней со дня его завершения. Информация о 

результатах конкурса размещается на сайте Главного управления. 

Документы претендентов на замещение вакантной должности гражданской 

службы, не допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших в 

конкурсе, могут быть им возвращены по письменному заявлению в течение трѐх 

лет со дня завершения конкурса. До истечения этого срока документы хранятся в 

архиве Главного управления юстиции Челябинской области, после чего подлежат 

уничтожению. 

Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения 

конкурса и обратно, наѐм жилого помещения, проживание, пользование услугами 

средств связи и другие), осуществляются кандидатами за счѐт собственных 

средств. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.02.2005 г. 

№ 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Российской Федерации» объявлялись конкурсы на 
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замещение вакантных должностей государственной гражданской службы, 

отнесенных к категории «специалисты» старшей группы должностей – 17 

секретарей судебного заседания, 9 помощников мирового судьи, 1 ведущий 

специалист, на замещение вакантных должностей государственной гражданской 

службы, отнесѐнных к категории «специалисты» ведущей группы должностей – 1 

начальник отдела и 1 заместитель начальника отдела. Объявлялось 44 конкурса, 

состоялось в соответствии с требованиями законодательства о государственной 

гражданской службе 30 человек. 

В соответствии с требованиями порядка проведения конкурса ведѐтся приѐм 

документов от кандидатов на замещение вакантных должностей государственной 

гражданской службы, проверяется соответствие кандидатов установленным 

квалификационным требованиям и осуществляется проверка достоверности 

сведений, представленных кандидатами. 

Ведется работа по формированию кадрового резерва государственных 

гражданских служащих Главного управления. В 2015 году проведены конкурсы 

на включение в кадровый резерв и сформирован список кадрового резерва для 

замещения вышестоящих должностей государственной гражданской службы, в 

который включены 19 работников аппарата, 9 работников Главного управления и 

15 граждан. Также пересмотрен сформированный кадровый резерв 2014 года, из 

которого решением конкурсной комиссии исключены 6 человек. 

Всего в кадровый резерв в 2015 году включены 37 кандидатов, исключено 44 

кандидата. 

В 2015 году общее число государственных гражданских служащих, 

заявленных для участия в аттестации согласно приказам начальника Главного 

управления № 95-л/с от 17.02.2015г. и № 712-л/с от 14.10.2015г. – 107 человек. 

Приняли участие в аттестации – 100 гражданских служащих. 

Таким образом, поступление гражданина на государственную гражданскую 

службу для замещения должности государственной гражданской службы или 

замещение государственным гражданским служащим другой должности 
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государственной гражданской службы в Главное управление осуществляется по 

результатам конкурса. 

Функции подбора и зачисления кадров в Главном управлении и находиться в 

ведении Отдела государственной службы и кадров. 

Конкурс проводится в два этапа. Ведется работа по формированию кадрового 

резерва государственных гражданских служащих Главного управления. В 2015 

году проведены конкурсы на включение в кадровый резерв и сформирован список 

кадрового резерва для замещения вышестоящих должностей государственной 

гражданской службы, в который включены 19 работников аппарата, 9 работников 

Главного управления и 15 граждан. Также пересмотрен сформированный 

кадровый резерв 2014 года, из которого решением конкурсной комиссии 

исключены 6 человек. 

Всего в кадровый резерв в 2015 году включено –37 кандидата, исключено – 44 

кандидата. 

 

 

2.2 Основные проблемы, возникающие при отборе граждан на 

государственную службу и рекомендации по совершенствованию системы отбора 

граждан на государственную службу.  

 

 

Проведя исследования отбора граждан на государственную службу в Главное 

управление, нами выявлено, что при отборе граждан на государственную службу 

применяется только конкурс. 

Конкурс заключается в оценке профессионального уровня претендентов на 

замещение должности государственной гражданской службы, их соответствия 

установленным квалификационным требованиям к должности государственной 

гражданской службы.  

Для проведения конкурса в Главном управлении утверждена конкурсная 

комиссия, действующая на постоянной основе. 
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При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на 

основании представленных ими документов об образовании, прохождении 

гражданской или иной государственной службы, осуществлении другой трудовой 

деятельности, а также на основе конкурсных процедур с использованием не 

противоречащих федеральным законам и другим нормативным правовым актам 

Российской Федерации методов оценки профессиональных и личностных качеств 

кандидатов, включая индивидуальное собеседование, анкетирование, проведение 

групповых дискуссий, написание реферата или тестирование по вопросам, 

связанным с выполнением должностных обязанностей по вакантной должности 

гражданской службы, на замещение которой претендуют кандидаты. 

При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов конкурсная 

комиссия исходит из соответствующих квалификационных требований к 

вакантной должности гражданской службы и других положений должностного 

регламента по этой должности, а также иных положений, установленных 

законодательством Российской Федерации о государственной гражданской 

службе. 

В качестве рекомендации, можем предложить следующие мероприятия по 

совершенствованию системы отбора граждан на государственную службу: 

1. Применять тестирование кандидатов на соответствие базовым 

квалификационным требованиям к должностям государственной гражданской 

службы 

Согласно Указу Президента Российской Федерации № 112 установлено, что 

при проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов с 

использованием не противоречащих федеральным законам и другим 

нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки 

профессиональных и личностных качеств кандидатов, включая индивидуальное 

собеседование, анкетирование, проведение групповых дискуссий, написание 

реферата или тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных 

обязанностей по вакантной должности, на замещение которой претендуют 

кандидаты. 
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В целях проведения объективной и прозрачной оценки соответствия кандидата 

квалификационным требованиям, а также в свете участия в отборе большого 

числа кандидатов в качестве обязательной процедуры предлагается 

использование тестирования. 

Первым этапом отбора является проверка соответствия кандидата базовым 

квалификационным требованиям, которые включают: 

– знание государственного языка Российской Федерации – русского языка; 

– знание основ законодательства, включая Конституцию Российской 

Федерации, законодательство о гражданской службе, законодательство о 

противодействии коррупции, уровень сложности которых дифференцируется в 

зависимости от категорий должностей гражданской службы; 

– знание основ делопроизводства и документооборота; 

– знание и навыки в области информационно-коммуникационных технологий. 

Кроме того, представителям кадровых служб государственных органов 

следует руководствоваться базовыми и функциональными квалификационными 

требованиями для разработки специальных квалификационных требований и 

внесения их в должностные регламенты по конкретным должностям. 

Тест представляет собой перечень вопросов и несколько вариантов ответа на 

каждый вопрос, среди которых один или несколько ответов являются 

правильными. 

Помимо проверки соответствия кандидатов базовым квалификационным 

требованиям, отдел государственной службы и кадров совместно со структурным 

подразделением государственного органа, в котором замещается вакантная 

должность, может подготовить тест в целях проверки кандидата на соответствие 

функциональным и специальным квалификационным требованиям. 

При составлении теста следует избегать неоднозначности вопросов и сложных 

формулировок. В случае наличия у государственного органа обширной сети 

территориальных органов рекомендуется обеспечить создание единой базы 

тестовых вопросов по направлениям деятельности государственного органа и 

осуществлять систематическое обновление вопросов. 
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Кандидат может предварительно ознакомиться с примерными вариантами 

тестов на Портале Главного Управления. 

Тестирование проходит в компьютерной форме в день проведения конкурса 

(отбора без проведения конкурса). Сложность теста зависит от категории 

должности гражданской службы, на которую претендует кандидат. 

Тестирование должно проводиться в специально оборудованном 

компьютерном помещении с установленным видеозаписывающим устройством в 

присутствии представителей кадровой службы государственного органа и/или 

конкурсной комиссии в случае проведения отбора по конкурсу. 

Перед началом тестирования проводится подробный инструктаж участников о 

правилах и условиях проведения тестирования под роспись. 

Во время проведения тестирования участникам запрещается: 

– пользоваться вспомогательными материалами; 

– пользоваться электронными приборами; 

– вести переговоры с другими участниками тестирования; 

– покидать помещение, в котором проводится тестирование. 

При нарушении участником правил тестирования он отстраняется от 

тестирования с вынесением нулевой оценки по итогам тестирования. 

По окончанию тестирования участникам выставляются баллы. 

Представителям кадровой службы государственного органа рекомендуется 

формировать списки кандидатов для конкурсной комиссии или в случае 

организации отбора без проведения конкурса – для структурных подразделений 

государственного органа, в которых замещаются вакантные должности, отмечая 

количество набранных кандидатами баллов при проведении тестирования. 

Метод тестирования является наиболее практикуемым методом отбора и 

оценки кандидатов. Он удобен, прост в применении, однако не дает полного 

представления о кандидате. 

2. Письменное психологическое тестирование. 

Письменные психологические тесты обычно используются на начальном 

этапе, когда кандидатов на должность несколько, и помогают провести 
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первоначальную оценку кандидата. Письменные психологические тесты можно 

разделить на такие типы:  

– интеллектуальные тесты (например, тест Айзенка, тест Равена); 

– личностные тесты. 

Интеллектуальные тесты при приеме на работу служат для определения 

общего уровня интеллекта кандидата, его способностей к логическому мышлению 

и содержат числовые, пространственные и словесные задания. Иногда такие тесты 

составляются с привязкой к конкретной должности или направлению 

деятельности.  

Тест Айзенка рекомендуется проводить при отборе кандидатов на должности 

гражданской службы категории «руководители». 

Тест Равена подходит при отборе кандидатов всех категорий и групп 

должностей гражданской службы. 

Личностные тесты при приеме на работу обычно вспомогательны, в них нет 

правильных и неправильных ответов. Определенные личностные качества 

кандидата могут быть важны для конкретного вида деятельности и являются 

одной из составляющих профессиональных качеств кандидата. 

Результаты личностных тестов не могут являться основным критерием отбора. 

При желании кандидат может разглядеть подоплеку того или иного вопроса и 

ответить «как надо», но в процессе работы в коллективе ложь с большой долей 

вероятности откроется. 

3. Кейсовую методику 

Кейсы представляют собой описание актуальных проблем государственного 

устройства в целом и гражданской службы в частности. В конце каждого кейса 

обозначены 2 вопроса, необходимые для выявления индивидуального видения и 

понимания конкретной проблемы кандидатом. 

Методика «Анализ кейсов» предназначена для получения дополнительной 

личностно-профессиональной информации о кандидате и заключается в 

комплексной количественной и качественной оценке по определенному набору 
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показателей. Данный набор показателей может варьироваться в зависимости от 

конкретных целей проведения отбора с использованием кейсов.  

Результатом такой оценки может выступать развернутое экспертное 

заключение по выбранному набору показателей. Качественная оценка носит 

экспертный характер и заключается в анализе структуры и содержания текста 

ответа. 

Когнитивная сфера: 

– способность к стратегическому видению и глубокому анализу проблем, 

имеющих широкий социальный характер; 

– способность к прогнозированию последствий тех или иных решений в 

отношении конкретной проблемы; 

– собственное понимание и отношение кандидата к конкретной ситуации и 

предпринимаемым мерам; 

– предлагаемые кандидатом пути оптимального разрешения проблемной 

ситуации. 

Коммуникативные навыки: 

– навыки грамотной письменной русской речи;  

– способность к четкому и ясному изложению собственных мыслей. 

Количественное и качественное соотношение положительных и 

отрицательных последствий конкретной ситуации, обозначенных кандидатом, в 

комплексе с анализом предлагаемых им способов еѐ разрешения необходимо, в 

первую очередь, для формирования представления о масштабности мышления и 

способности к стратегическому видению проблемы. Также данный анализ может 

дать некое представление о склонности кандидата к критичному или же иному 

восприятию принимаемых общественных и государственных решений. 

4. Метод оценки «360 градусов»  

Метод оценки «360 градусов» – сбор (в том числе систематический) 

информации о проявляемых кандидатом (гражданским служащим) 

профессиональных качествах, получаемой от некоторого числа лиц, 

заинтересованных в его работе, и обратная связь по ней. 



56 

 

Достоинствами данного метода являются стабильность его применения 

(осуществляется постоянный мониторинг компетенций гражданского служащего), 

а также всесторонняя оценка субъекта со стороны различных категорий его 

коллег по работе и самооценка. Получение информации от большого круга 

людей, которые взаимодействуют с оцениваемым в вопросах его служебной 

деятельности, делает оценку «360 градусов» достаточно надежным методом. 

Кроме того, метод «360 градусов» может быть использован не только при отборе 

кадров на замещение вакантной должности, но и при проведении аттестации, 

формировании кадрового резерва, выявлении потребности в обучении, создании 

индивидуальных планов профессионального развития. 

Данный метод подходит, когда в отборе принимают участие два и более 

кандидатов. 

Недостатком можно считать сложность применения метода при первичном 

поступлении на гражданскую службу. 

Метод оценки «360 градусов» предполагает, что в оценивании 

профессиональных качеств кандидата (гражданского служащего) принимают 

участие все, кто сталкивается с ним по работе: сам оцениваемый, руководители, 

коллеги, подчиненные, субъекты взаимодействия внутренней и внешней среды 

государственного органа. 

Как модификацию данного метода используют метод оценки «180 градусов», 

который представляет собой его сокращенную версию и предполагает опрос 

руководителей и коллег оцениваемого гражданского служащего в рамках данного 

государственного органа и включает самооценку работника. В этом варианте не 

проводится оценка гражданскими служащими своих руководителей. При этом на 

практике возможны и другие компиляции. 

Метод оценки «360 градусов» универсален и подходит для оценки всех 

категорий и групп гражданских служащих. Процедура оценки сравнительно легче 

метода «Ассессмент-центра» не требует специальных навыков для проведения 

(после обучения методике проведения) и может применяться государственным 

органом без формирования дополнительного подразделения.  
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Применение всех перечисленных методов оценки не является обязательным. 

Выбор оптимального метода (методов) оценки кандидата осуществляется 

кадровой службой по согласованию с руководителем структурного подразделения 

государственного органа, в котором замещается вакантная должность. Подбор 

методов для оценки кандидата должен быть дифференцированным и зависеть от 

уровня должности гражданской службы и вида профессиональной деятельности 

(руководящая, аналитическая, контрольно-надзорная, обеспечивающая и т.п.). 

В то же время для объективности проведения отбора, а также для выявления 

наиболее достойного кандидата рекомендуется использовать не менее 2-3 

методов оценки. 

В качестве критериев выбора метода оценки можно использовать: 

- уровень должности и направление деятельности; 

- обязанности в соответствии с должностным регламентом; 

- квалификационные требования по должности (например, знание 

нормативных актов, умение работать с документами, с людьми, общая и 

компьютерная грамотность и т.д.). 

Таблица 1 – Матрица использования методов оценки кандидатов при проведении 

отбора в соответствии с типами замещаемых должностей 

Категории 

должностей 

Группы должностей 

и должности 
Рекомендуемые методы оценки 

Руководители Высшая Тестирование, метод оценки «360 

градусов», кейсы 

Главная Тестирование, метод оценки «360 

градусов», кейсы 

Ведущая Тестирование, кейсы 

Специалисты Высшая Тестирование, метод оценки «360 

градусов», кейсы 

Главная Тестирование, кейсы 

Ведущая Тестирование, кейсы 

Старшая Тестирование 

Обеспечивающие 

специалисты 

Главная Тестирование, метод оценки «360 

градусов» 

Ведущая Тестирование 

Старшая Тестирование 
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Младшая Тестирование 

 

Выбор методов оценки должен соответствовать принципам объективности и 

прозрачности проводимых процедур, а также включать возможность проведения 

дистанционных мероприятий с использованием интернет-технологий. 

Для эффективного использования метода оценки «360 градусов» необходимо 

разработать (или использовать существующую) автоматизированную систему 

комплексной оценки. Так для этого мероприятия, заключим контракт с 

Екатеринбургской компанией ООО «БиПиэМ Практики» предлагающая системы 

комплексной автоматизации. В их программе оценки «360 градусов» также 

предусмотрена возможность организовать дистанционное обучение, тестирование 

и кейсовую методику кандидатов. Стоимость данной программы составляет 37 

000 рублей, средства выделятся из бюджета Главного управления. Установка 

данной программы будет производиться отделом компьютеризации и 

программного оборудования. 

Таким образом, итогом основных мероприятий по совершенствованию 

системы отбора граждан на государственную службу в Главное управление 

является усовершенствование процесса отбора кадров за счет внедрения 

тестирования кандидатов на соответствие базовым квалификационным 

требованиям к должностям государственной гражданской службы, кейсовой  

методики и применения метод оценки «360 градусов». 

Главное управление юстиции Челябинской области является органом 

исполнительной власти Челябинской области, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики Челябинской области, а также 

нормативно-правовому регулированию в сферах: содействия в обеспечении прав 

и законных интересов личности и государства, организационного обеспечения 

деятельности мировых судей Челябинской области (далее именуются – мировые 

судьи) и аппарата мировых судей, правового и организационного обеспечения 

деятельности Комиссии по вопросам помилования на территории Челябинской 

области, обеспечения граждан бесплатной юридической помощью, координации и 
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методического обеспечения деятельности органов местного самоуправления 

муниципальных образований Челябинской области по вопросам осуществления 

государственных полномочий по созданию и деятельности административных 

комиссий. 

Главное управление в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Уставом 

(Основным Законом) Челябинской области и законами Челябинской области, 

постановлениями и распоряжениями Губернатора Челябинской области, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Челябинской области, а 

также Положением. 

Проведя исследования отбора граждан на государственную службу в Главное 

управление, нами выявлено, что при отборе граждан на государственную службу 

применяется только конкурс. 

Конкурс заключается в оценке профессионального уровня претендентов на 

замещение должности государственной гражданской службы, их соответствия 

установленным квалификационным требованиям к должности государственной 

гражданской службы.  

Для проведения конкурса в Главном управлении утверждена конкурсная 

комиссия, действующая на постоянной основе. 

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на 

основании представленных ими документов об образовании, прохождении 

гражданской или иной государственной службы, осуществлении другой трудовой 

деятельности, а также на основе конкурсных процедур с использованием не 

противоречащих федеральным законам и другим нормативным правовым актам 

Российской Федерации методов оценки профессиональных и личностных качеств 

кандидатов, включая индивидуальное собеседование, анкетирование, проведение 

групповых дискуссий, написание реферата или тестирование по вопросам, 



60 

 

связанным с выполнением должностных обязанностей по вакантной должности 

гражданской службы, на замещение которой претендуют кандидаты. 

При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов конкурсная 

комиссия исходит из соответствующих квалификационных требований к 

вакантной должности гражданской службы и других положений должностного 

регламента по этой должности, а также иных положений, установленных 

законодательством Российской Федерации о государственной гражданской 

службе. 

Итогом основных мероприятий по совершенствованию системы отбора 

граждан на государственную службу в Главное управление является 

усовершенствование процесса отбора кадров за счет внедрения тестирования 

кандидатов на соответствие базовым квалификационным требованиям к 

должностям государственной гражданской службы, кейсовой методики и 

применения метод оценки «360 градусов». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Формирование и реализация кадровой политики государства – это сложный и 

многогранный процесс, который начинается с выявления ее теоретических, 

концептуальных основ. Определение теоретических основ государственной 

кадровой политики, ее природы и предназначения позволяет правильно раскрыть 

ее цели, задачи, сущностные черты, принципы и приоритеты, с научных позиций 

описать систему кадровой работы в государственных органах. От этого, в 

конечном счете, зависят результативность функционирования кадрового состава 

государственной службы, эффективность всей системы государственного 

управления. 

Система отбора кадров – форма организации отбора, включающая комплекс 

мероприятий по привлечению и оценке кандидатов, которая в свою очередь 

предусматривает оценку их соответствия квалификационным требованиям к 

должностям гражданской службы (проверку представленных кандидатом 

документов, проведение тестирования на соответствие базовым 

квалификационным требованиям и оценку кандидата на соответствие 

функциональным и специальным квалификационным требованиям с 

использованием иных методов оценки) и оценку соответствия замещаемой 

должности на практике в ходе исполнения должностных обязанностей (испытание 

при поступлении на гражданскую службу, проводимое одновременно с 

адаптацией гражданского служащего). 

Главное управление юстиции Челябинской области является органом 

исполнительной власти Челябинской области, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики Челябинской области, а также 

нормативно-правовому регулированию в сферах: содействия в обеспечении прав 

и законных интересов личности и государства, организационного обеспечения 

деятельности мировых судей Челябинской области (далее именуются – мировые 

судьи) и аппарата мировых судей, правового и организационного обеспечения 
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деятельности Комиссии по вопросам помилования на территории Челябинской 

области, обеспечения граждан бесплатной юридической помощью, координации и 

методического обеспечения деятельности органов местного самоуправления 

муниципальных образований Челябинской области по вопросам осуществления 

государственных полномочий по созданию и деятельности административных 

комиссий. 

Главное управление в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Уставом 

(Основным Законом) Челябинской области и законами Челябинской области, 

постановлениями и распоряжениями Губернатора Челябинской области, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Челябинской области, а 

также Положением. 

Проведя исследования отбора граждан на государственную службу в Главное 

управление, нами выявлено, что при отборе граждан на государственную службу 

применяется только конкурс. 

Конкурс заключается в оценке профессионального уровня претендентов на 

замещение должности государственной гражданской службы, их соответствия 

установленным квалификационным требованиям к должности государственной 

гражданской службы.  

Для проведения конкурса в Главном управлении утверждена конкурсная 

комиссия, действующая на постоянной основе. 

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на 

основании представленных ими документов об образовании, прохождении 

гражданской или иной государственной службы, осуществлении другой трудовой 

деятельности, а также на основе конкурсных процедур с использованием не 

противоречащих федеральным законам и другим нормативным правовым актам 

Российской Федерации методов оценки профессиональных и личностных качеств 

кандидатов, включая индивидуальное собеседование, анкетирование, проведение 
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групповых дискуссий, написание реферата или тестирование по вопросам, 

связанным с выполнением должностных обязанностей по вакантной должности 

гражданской службы, на замещение которой претендуют кандидаты. 

При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов конкурсная 

комиссия исходит из соответствующих квалификационных требований к 

вакантной должности гражданской службы и других положений должностного 

регламента по этой должности, а также иных положений, установленных 

законодательством Российской Федерации о государственной гражданской 

службе. 

Итогом основных мероприятий по совершенствованию системы отбора 

граждан на государственную службу в Главное управление является 

усовершенствование процесса отбора кадров за счет внедрения тестирования 

кандидатов на соответствие базовым квалификационным требованиям к 

должностям государственной гражданской службы, кейсовой методики и 

применения метод оценки «360 градусов». 
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Приложение Б 

ТИПОВОЙ НАБОР КЕЙСОВ 

 

Инструкция 

для заполняющего 

 

Вашему вниманию предлагается 2 кейса по актуальным проблемам 

современной жизни, а также государственной гражданской службы и 

государственного устройства. Вам предлагается выбрать один наиболее 

интересный для Вас и дать полные, развернутые ответы на поставленные 

вопросы. Писать следует в конце документа в обозначенной рамкой области с 

указанием номера кейса. Объем текста приблизительно 2-3 страницы. 

При ответе на вопросы кейса следует обратить внимание на положительные 

и отрицательные последствия приведенных решений и предложить свое видение 

оптимального разрешения проблемы. 

 

Кейс №1 

С 1 июня 2013 года вступил в силу Федеральный закон «О защите здоровья 

населения от последствий потребления табака». Он подразумевает запрет на 

курение в госучреждениях, вузах, школах, больницах, стадионах, подъездах, 

лифтах, на балконах, в парках, скверах, поездах, на вокзалах, у метро, также 

запрещается курить  в присутствии детей. Размер штрафов за курение в 

запрещенных местах варьирует от 1000 до 1500 рублей. Предполагается 

сокращение количества магазинов, специализирующихся на продаже табачной 

продукции. До 2014 года предполагаются дополнительные ограничения и 

распространение закона на другие общественные места. До 1 января 2016 года 

планируется ввести полный запрет на курение и ужесточить наказание за его 

несоблюдение данного закона. 

 

1) Какие последствия как положительные, так и отрицательные, по Вашему 

мнению, может иметь данное решение? 

2) Какие схемы разрешения противоречий между курящими и некурящими 

кажутся Вам оптимальными? Какие могли бы предложить Вы? 
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Кейс №2 

В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и последними указами Президента Российской Федерации о 

реализации отдельных положений данного закона государственные и 

муниципальные гражданские служащие обязаны ежегодно предоставлять 

сведения о доходах, расходах и имуществе - своих и ближайших родственников 

(жены, несовершеннолетних детей). Госслужащим необходимо декларировать 

сделки по приобретению земельных участков, других объектов недвижимости, 

транспортных средств, ценных бумаг, акций, а также предоставлять сведения об 

источнике получения потраченных на это средств. За невыполнение этого 

требования предполагаются административные меры вплоть до увольнения в 

связи с утратой доверия.  

 

1) Какие последствия как положительные, так и отрицательные, по Вашему 

мнению, может иметь данное решение? Насколько, по Вашему мнению, данная 

мера является эффективной в качестве инструмента противодействия коррупции?  

2) Предложите свои способы, способствующие снижению уровня 

коррупции в госслужбе? 
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Приложение В 

ТИПОВЫЕ ВАРИАНТЫ ТЕСТОВ НА СООТВЕТСТВИЕ БАЗОВЫМ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ 

 

Инструкция по прохождению теста для обеспечивающих специалистов 

Вам предстоит пройти тестирование на соответствие требованиям, 

предъявляемым к кандидатам на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы Российской Федерации. 

Тест содержит 60 тестовых заданий из 6 областей знаний:  

1. Основы законодательства о государственной гражданской службе 

Российской Федерации (15 тестовых заданий). 

2. Конституция Российской Федерации(10 тестовых заданий). 

3. Основы законодательства о противодействии коррупции на гражданской 

службе (5 тестовых заданий). 

4. Русский язык (10 тестовых заданий). 

5. Основы делопроизводства и документооборота (10 тестовых заданий). 

6. Информационно-коммуникационные технологии (10 тестовых заданий). 

 

Тест состоит из тестовых заданий следующих типов: «множественный 

выбор», «множественный ответ» и «с недописанным фрагментом».  

На вопрос типа «множественный выбор» может быть только один 

правильный ответ. Ответы на такие тестовые задания имеют обозначение ○ 

На вопрос  типа «множественный ответ» может быть несколько верных 

ответов. Ответы на такие тестовые задания имеют обозначение ◊ 

В вопросе типа «с недописанным фрагментом» Вы должны сами написать 

ответ. 

 

На выполнение теста даѐтся 1 час 00 минут.  

Рекомендуется распределить время на выполнение тестовых заданий 

следующим образом. Если Вы затрудняетесь ответить сразу на вопрос, 

переходите к следующему. Вы можете вернуться к нерешенным тестовым 

заданиям, если у Вас останется время. 

 

 

Инструкция по прохождению теста для других категорий 

Вам предстоит пройти тестирование на соответствие требованиям, 

предъявляемым к кандидатам на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы Российской Федерации. 

Тест содержит 60 тестовых заданий из 6 областей знаний:  

7. Основы законодательства о государственной гражданской службе 

Российской Федерации (10 тестовых заданий). 

8. Конституция Российской Федерации(10 тестовых заданий). 
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9. Основы законодательства о противодействии коррупции на гражданской 

службе (10 тестовых заданий). 

10. Русский язык (10 тестовых заданий). 

11. Основы делопроизводства и документооборота (10 тестовых заданий). 

12. Информационно-коммуникационные технологии (10 тестовых заданий). 

 

Тест состоит из тестовых заданий следующих типов: «множественный 

выбор», «множественный ответ» и «с недописанным фрагментом».  

На вопрос типа «множественный выбор» может быть только один 

правильный ответ. Ответы на такие тестовые задания имеют обозначение ○ 

На вопрос  типа «множественный ответ» может быть несколько верных 

ответов. Ответы на такие тестовые задания имеют обозначение ◊ 

В вопросе типа «с недописанным фрагментом» Вы должны сами написать 

ответ. 

 

На выполнение теста даѐтся 1 час 00 минут.  

Рекомендуется распределить время на выполнение тестовых заданий 

следующим образом. Если Вы затрудняетесь ответить сразу на вопрос, 

переходите к следующему. Вы можете вернуться к нерешенным тестовым 

заданиям, если у Вас останется время. 

 
Тест для обеспечивающих специалистов 

 

1. Предметом регулирования Федерального закона «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» являются: 

- отношения, связанные с поступлением на гражданскую службу  

- профессиональная деятельность гражданского служащего  

- отношения, связанные с прохождением и прекращением гражданской службы  

- общие принципы организации муниципальной службы и основы правового положения 

муниципальных служащих 

- разграничение полномочий федеральных и региональных государственных органов 

 

2. Должности гражданской службы подразделяются на: 

- категории и группы 

- классы и ранги 

- группы и ранги 

- категории и чины 

 

3. Квалификационные требования к должностям гражданской службы устанавливаются в 

соответствии: 

- с категориями и группами должностей гражданской службы 

- с категориями должностей гражданской службы 

- с группами должностей гражданской службы 

- с классными чинами гражданской службы 

 

4. В обязанности гражданского служащего не входит: 
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- проходить в обязательном порядке медицинское обследование более одного раза в год 

- исполнять должностные обязанности в соответствии с должностным регламентом 

- соблюдать служебный распорядок государственного органа 

- представлять в установленном порядке сведения о себе и членах своей семьи 

 

5. Гражданский служащий обязан: 

- исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком профессиональном 

уровне 

- осуществлять профессиональную служебную деятельность в рамках установленной 

законодательством Российской Федерации компетенции государственного органа 

- оказывать поддержку общественным или религиозным объединениям, 

профессиональным или социальным группам, организациям и гражданам, действующим в 

рамках законодательства 

- не принимать во внимание культурные и иные особенности различных этнических и 

социальных групп, а также конфессий при принятии управленческих решений 

 

6. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в случае:  

- несоответствия квалификационным требованиям к вакантной должности гражданской 

службы 

- отсутствия допуска к сведениям, составляющими государственную тайну 

- если он уже состоит на гражданской службе 

- если он не является гражданином Российской Федерации 

- если он не владеет государственным языком 

 

7. Существенными условиями служебного контракта являются: 

- наименование замещаемой должности гражданской службы с указанием 

подразделения государственного органа 

- права и обязанности гражданского служащего, должностной регламент 

- изменение первоначальных условий медицинского страхования 

- замена по желанию гражданского служащего части ежегодного оплачиваемого отпуска 

денежной компенсацией 

 

8. Об изменении существенных условий служебного контракта гражданский служащий 

должен быть уведомлен представителем нанимателя в письменной форме не позднее чем: 

- за два месяца до их введения 

- за две недели до их введения 

- за месяц до их введения 

- может не уведомляться в случае продолжения гражданским служащим 

профессиональной служебной деятельности без изменения должностных обязанностей 

 

9. По результатам аттестации гражданского служащего могут быть приняты решения:  

- соответствует замещаемой должности гражданской службы 

- соответствует замещаемой должности и рекомендуется к включению в кадровый 

резерв для замещения вакантной должности гражданской службы в порядке должностного 

роста 

- не соответствует замещаемой должности гражданской службы 

- подлежит увольнению с гражданской службы 

- подлежит повторной аттестации 
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- соответствует замещаемой должности гражданской службы при условии успешного 

прохождения профессиональной переподготовки или повышения квалификации 

 

 

 

 

 

 

 

10. Квалификационный экзамен проводится при решении вопроса о:  

- присвоении гражданскому служащему классного чина по замещаемой должности 

гражданской службы 

- изменении условий оплаты труда гражданского служащего 

- степени соответствия гражданского служащего замещаемой должности гражданской 

службы 

- проведении испытания при назначении на должность гражданской службы 

 

11. Гражданский служащий считается не имеющим дисциплинарного взыскания: 

- если в течение одного года со дня применения дисциплинарного взыскания 

гражданский служащий не подвергнут новому дисциплинарному взысканию 

- если в течение трех лет со дня применения дисциплинарного взыскания гражданский 

служащий не подвергнут новому дисциплинарному взысканию 

- по истечении одного месяца со дня применения дисциплинарного взыскания  

 

12. Гражданским служащим, имеющим ненормированный служебный день, 

предоставляется: 

- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

- ежемесячная надбавка к должностному окладу 

- направление на обучение за счет средств бюджета 

 

13. Основанием для направления гражданского служащего на профессиональную 

переподготовку, повышение квалификации являются: 

- результаты аттестации гражданского служащего 

- результаты квалификационного экзамена 

- итоги испытательного срока 

 

14. Государственный надзор и вневедомственный контроль за соблюдением 

законодательства Российской Федерации о гражданской службе осуществляют: 

- Администрация Президента Российской Федерации 

- Правительство Российской Федерации 

- Счетная палата Российской Федерации 

- специально уполномоченные государственные органы, определяемые федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

 

15. Нанимателем федерального государственного служащего является: 

- федеральный орган государственной власти 

- Российская Федерация 

- работодатель 
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- Правительство Российской Федерации 

- Администрация Президента Российской Федерации 

 

 

16. Конституция Российской Федерации была принята: 

- 12 декабря 1991 года 

- 21 декабря 1991 года 

- 5 декабря 1992 года 

- 21 декабря 1993 года 

- 12 декабря 1993 года 

 

 

 

17. Носителем суверенитета в России согласно Конституции Российской Федерации 

является: 

- Президент Российской Федерации 

- Государственная Дума  

- многонациональный народ 

- Конституционный Суд Российской Федерации 

 

18. Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе 

разделения на: 

- законодательную, исполнительную и судебную 

- федеральную, региональную и муниципальную 

- демократическую и республиканскую 

 

19. Граждане Российской Федерации имеют: 

- равный доступ к государственной службе 

- ограниченный доступ к государственной службе 

- избирательный доступ к государственной службе 

 

20. В составе Российской Федерации находятся субъекты следующих видов: 

- федеральный округ 

- республика 

- край 

- область 

- город федерального значения 

- город 

- автономная область 

- автономный округ 

- административный округ 

 

21. Структура исполнительных органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации формируется: 

- Президентом Российской Федерации 

- Правительством Российской Федерации 

- Федеральным Собранием  
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- Высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (согласно уставу 

(Конституции) субъекта Российской Федерации) 

 

22. Руководителем Правительства Российской Федерации в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации является:  

- глава исполнительной власти Российской Федерации  

- Председатель Совета министров Российской Федерации  

- Президент Российской Федерации 

- Председатель Правительства Российской Федерации 

 

23.  Правительство Российской Федерации слагает свои полномочия перед: 

- вновь избранным Президентом Российской Федерации 

- Государственной Думой 

- Конституционным Судом Российской Федерации 

 

 

 

 

24. Конституция Российской Федерации закрепляет: 

- основы конституционного строя 

- права и свободы человека и гражданина 

- содержание основ отраслей права 

- федеративное устройство 

- ответственность граждан 

 

25. Российская Федерация, как социальное государство, обеспечивает всем гражданам 

равные права на: 

- достойную жизнь и свободное развитие  

- социальную поддержку в сложной жизненной ситуации 

- минимальный уровень личного благосостояния 

 

26. К коррупции относятся: 

- злоупотребление служебным положением 

- злоупотребление полномочиями 

- призыв к противоправным действиям 

- коммерческий подкуп 

- дача взятки 

- получение взятки 

- уход от ответственности 

 

27. Основные направления государственной политики в области противодействия 

коррупции определяются:  

- Правительством Российской Федерации 

- Президентом Российской Федерации 

- Генеральным прокурором Российской Федерации 

- Счетной палатой Российской Федерации 

 

28. Антикоррупционный стандарт устанавливает:  
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- последовательность принятия управленческих решений в части профилактики 

коррупционного поведения 

- перечень возможных действий гражданского служащего в рамках своей служебной 

деятельности, считающихся коррупционными 

- нравственные основы служебного поведения гражданских служащих 

- единую систему запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих 

предупреждение коррупции в соответствующей области деятельности  

 

29. Непредставление гражданином при поступлении на государственную службу на 

должность руководителя государственного учреждения представителю нанимателя сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера является основанием для: 

- отказа в приеме на государственную службу 

- привлечения к административной ответственности 

- привлечения к уголовной ответственности 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. Несоблюдение требования сообщить работодателю сведения о последнем месте 

своей службы гражданином, замещавшим должности государственной службы, входящие в 

соответствующий перечень, при заключении трудовых договоров на выполнение работ в 

организации, отдельные функции государственного управления которой входили в его 

должностные обязанности: 

- влечет прекращение трудового или гражданско-правового договора на выполнение 

работ  

- влечет наложение дисциплинарного взыскания 

- не влечет никаких правовых последствий 

- накладывает на работодателя обязанность обращения в комиссию по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных служащих и урегулированию конфликта 

интересов 

31. В слове «каталог» ударение падает на … слог: 

- первый 

- второй 

- третий 

 

32. Правильный вариант написания слова:  

- компанент 

- компонент 

- кампанент 

- кампонент 

 

33. Удвоенная согласная используется в слове:   

- ап…артеид 

- ап…лодисменты 

- ап…ологет 
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- ап…робация 

- ап…арат 

 

34. Правильный вариант склонения числительных: 

- из восьмиста пятидесяти опрошенных 

- встреча с пятьюстами шестьюдесятью семью избирателями 

- в двухсот тридцати пяти бюллетенях 

- вручить паспорта сто пятнадцати жителям 

 

35. ПРЕДОСТАВИТЬ вместо ПРЕДСТАВИТЬ употребляется в выражении: 

- книга ПРЕДСТАВЛЯЕТ собой практическое руководство для специалистов, 

работающих в области юриспруденции и права 

- журналистам ПРЕДСТАВИЛИ нового кандидата в мэры 

- гражданам ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ право выбора формы подачи документов 

- адвокат будет ПРЕДСТАВЛЯТЬ Ваши интересы в суде 

 

36. Правильное употребление строчных и прописных букв приведено в наименовании: 

- Совет Государственной думы 

- Комитет Государственной Думы по образованию 

- комиссия Государственной Думы по мандатным вопросам и вопросам депутатской 

этики 

 

 

 

 

37. Правильный вариант словосочетания:  

- быть внимательным с подчиненными 

- быть честным с коллегой 

- допустить для участия в конкурсе 

- аллергия к демагогии 

- составить отчет по работе 

 

38. Предложение, в котором знаки препинания расставлены правильно: 

- Существующее положение пока еще внушает оптимизм – русский язык занимает 

достойное место среди самых распространенных языков мира. 

- Русский язык, как иностранный или второй родной, знают около 114 миллионов 

человек. 

- Сейчас, по оценкам экспертов, свободно говорят по-русски 63 миллиона жителей 

бывших советских республик. 

- Единственная бывшая республика СССР, сохранившая статус русского языка, как 

государственного, – Белоруссия. 

 

39. Предложения с речевыми ошибками: 

- Лингвисты уверены, что позитивные изменения в жизни любой общности зависят от 

позитивного отношения к государственному языку. 

- Чтобы остановить рост цен на продукты питания, власти намерены провести товарную 

интервенцию. 

- Сотрудники шли на любое поручение. 
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- Услуги дизайнера включали и мебелирование отремонтированной квартиры. 

- На открытие модной выставки собрался весь цвет творческой элиты. 

 

40. Выражения, содержащие речевые ошибки:  

- сделать вопреки неблагоприятного прогноза 

- поступить наперекор установленных принципов 

- стремление к деятельности, потребность к деятельности 

- восхищение подвигом, уважение к подвигу 

 

41. Делопроизводство – это: 

- деятельность, обеспечивающая создание официальных документов и организацию 

работы с ними 

- деятельность по организации движения документов организации с момента их 

создания или получения до завершения исполнения: отправки из организации и (или) 

направления в архив 

- организация движения и учѐта документов 

- оформление по установленным правилам информации, необходимой для 

осуществления управленческих действий 

 

42. Датой приказа является дата... 

- согласования 

- подписания 

- утверждения 

- регистрации 

 

 

 

 

 

43. Протокол относится к группе документов: 

- распорядительных 

- личных 

- справочно-информационных 

- организационных 

 

44. Заверительная надпись на документе «Верно» удостоверяет, что: 

- правильно указан адрес 

- паспортные данные заявителя соответствуют действительности 

- дата документа верна 

- копия документа точно совпадает с подлинником 

 

45. Реквизит «гриф согласования документа» размещается на документе в …  

- левом верхнем углу документа 

- нижней левой части документа 

- правом верхнем углу документа 

- верхней части документа по центру 

 

46. Экспертиза ценности документов проводится с целью:  
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- учета документов в организации 

- определения сроков хранения документов и их отбора на постоянное хранение... 

- контроля при работе с документами в организации 

- контроля исполнения документов 

 

47. Текст протокола заседания должен быть подготовлен не позднее чем через: 

- 3-5 дней  после заседания 

- 1 день после заседания 

- 1 месяц после заседания 

- 1 неделю после заседания 

 

48. Не допускается отправлять корреспондентам письма, не имеющие: 

- марки 

- адреса 

- регистрационного номера 

- даты 

- все перечисленное 

 

49. Исходящие документы проходят этапы: 

- составление проекта документа 

- регистрация 

- прием и первичная обработка 

- контроль за исполнением 

 

50. Документы постоянного и долговременного хранения передаются в архив 

организации: 

- не позднее трех лет после их завершения в делопроизводстве 

- не позднее 1 года после их завершения в делопроизводстве 

- не позднее 5 лет после их завершения в делопроизводстве 

- не позднее двух лет после их завершения в делопроизводстве 

 

 

 

51. Информационные ресурсы – это: 

- автоматизированные банки данных и сетевые архивы, предназначенные для сбора, 

накопления, хранения, поиска и распространения информации  

- отдельные документы и отдельные массивы документов, документы, и массивы 

документов в информационных системах (библиотеках, архивах, фондах, банках данных, 

других информационных системах) 

- компьютерные базы данных, содержащие полную, систематизированную и оперативно 

обновляющуюся информацию по законодательству с комментариями, совмещенную с 

компьютерными средствами поиска и анализа  этой информации  

- программно-аппаратные комплексы, обеспечивающие применение информационно-

коммуникационных технологий, регламентирующие их использование документы и 

организационные структуры, осуществляющие их эксплуатацию 

 

52. Систематизированное (структурированное) хранилище информации – это: 

- база 
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- склад информации 

- хранилище 

- база данных 

 

53. Программное обеспечение информационных технологий разделяется на следующие 

группы: 

- системы подготовки текстовых документов и антивирусные программы 

- системные и прикладные программы 

- системы обработки финансово-экономической информации и системы управления  

54. Методами защиты информации в организации или учреждении являются: 

- управление доступом к информации 

- принятие законодательных актов 

- регламентация доступа к информации 

- установление морально-этических норм 

 

55. Программа - файловый менеджер, входящая в состав операционной среды Wi№dows, 

называется: 

- Wi№dows comma№der 

- Менеджер файлов 

- Проводник 

- Мой компьютер 

 

56. Поиск файла в компьютере осуществляется следующим порядком действий: 

- Пуск → Файл → Найти 

- Найти → Файл 

- Пуск → Найти программы и файлы 

 

57. Расчеты и анализ массивов численных данных можно выполнить посредством: 

- графической таблицы 

- гипертекстовой таблицы 

- сетевой таблицы 

- электронной таблицы 

 

58. Для работы с файлами с расширением *.docx, *.doc используется программа: 

- Microsoft Word 

- Microsoft Access 

- Doctor Web 

59. Для того чтобы при копировании формулы ссылка на ячейку не изменялась в 

формулах Microsoft Excel используют: 

- абсолютные ссылки 

- относительные ссылки  

- постоянные адреса 

- положительные значения переменных 

- временные обозначения 

 

60. Цель информационных технологий управления: 

- автоматизация всех процессов организации 
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- увеличение прибыли в условиях ограничения ресурсов 

- удовлетворение информационных потребностей всех сотрудников организации, 

особенно имеющих дело с принятием решений 

- все ответы верны 

 
 


