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АННОТАЦИЯ 

Хомченко А.А. Совершенствование 

системы подбора и расстановки кадров в 

государственных органах исполнительной 

власти (на примере Главного управления 

юстиции Челябинской области) – 

Челябинск: ЮУрГУ, ЭиУ – 684, 143 с., 

19 ил., 19 табл., библиогр. список – 

62 наим., 4 прил., 30 л. плакатов ф. А4. 

Объектом дипломной работы является система подбора и расстановки кадров 

государственных органов исполнительной власти. 

Цель дипломной работы – анализ и разработка рекомендаций по 

совершенствованию системы подбора и расстановки кадров государственных 

органов исполнительной власти на примере Главного управления юстиции 

Челябинской области.  

В дипломной работе выявлена сущность и содержание процессов, особенности 

и методы подбора и расстановки кадров государственных органов 

исполнительной власти, проведен анализ организации системы подбора и 

расстановки кадров в Главном управлении юстиции Челябинской области, 

разработаны рекомендации по повышению эффективности системы подбора и 

расстановки кадров в Главном управлении юстиции Челябинской области, 

определен экономический эффект от внедрения этих рекомендаций. 

Результаты дипломной работы имеют практическую значимость и могут 

применяться в Главном управлении юстиции Челябинской области при 

организации системы подбора и расстановки кадров в Главном управлении 

юстиции Челябинской области. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность исследования. Необходимость совершенствования системы 

подбора и расстановки кадров в государственных органах исполнительной власти 

в целях снижения до минимума возможности наступления негативных 

последствий. Разработанные рекомендации совершенствования системы подбора 

и расстановки кадров могут быть применены не только к работе в Главном 

управлении юстиции Челябинской области, но и для совершенствования такой 

системы в иных государственных органах власти. 

Цель исследования – анализ  и разработка рекомендаций по 

совершенствованию системы подбора и расстановки кадров в государственных 

органах исполнительной власти на примере Главного управления юстиции 

Челябинской области. 

Для достижения цели в дипломной работе необходимо решить ряд задач: 

– изучить теоретические основы подбора и расстановки кадров 

государственных органах исполнительной власти; 

– определить особенности и методы подбора и расстановки кадров в 

государственных органах исполнительной власти; 

     –  исследовать отечественный и зарубежный опыт организации подбора и 

расстановки кадров в государственных органах исполнительной власти; 

     – проанализировать и выделить недостатки системы подбора и расстановки 

кадров в Главном управлении юстиции Челябинской области; 

     –  разработать рекомендации по совершенствованию системы подбора и 

расстановки кадров и оценить эффективность мероприятий. 

Объектом исследования. Система подбора и расстановки персонала в 

государственных органах исполнительной власти, а предметом выступают 
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направления совершенствования системы подбора и расстановки кадров в 

Главном управлении юстиции Челябинской области. 

Для решения поставленных в дипломном исследовании задач использовался 

комплекс взаимодополняющих методов исследования: анализ, синтез, аналогия. 

Дипломная работа состоит из трех глав, каждая из которых делится на 

параграфы. Первая глава диплома посвящена теоретическим вопросам подбора и 

расстановки кадров государственных органах исполнительной власти, а также 

рассмотрен отечественный и зарубежный опыт организации подбора и 

расстановки кадров в государственных органах исполнительной власти. Во 

второй главе диплома дается общая характеристика Главного управлению 

юстиции Челябинской области, проводится анализ системы подбора и 

расстановки кадров, а также определены недостатки существующей системы. 

Третья глава диплома посвящена практическим вопросам, именно: в ней даются 

рекомендации по совершенствованию системы подбора и расстановки кадров в 

Главном управлении юстиции Челябинской области, а также оценка 

эффективности мероприятий. В заключении работы формулируются основные 

выводы, полученные в ходе дипломного исследования. 
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1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОДБОРА И РАССТАНОВКИ КАДРОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНАХ  ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

 

1.1 Сущность и содержание процессов подбора и расстановки кадров 

 

Одной из важных функций управления в организации является функция 

привлечения кадров, поскольку от грамотно подобранного персонала зависит 

экономическая эффективность работы всей организации и ее 

конкурентоспособность. Поскольку отбор персонала – это  важный этап развития 

всех организаций, то многие исследователи затрагивали этот вопрос. на 

сегодняшний день существует достаточно большое количество методической 

литературы и трудов ученых по данной проблематике. 

По мнению Д.А. Аширова, отбор персонала – это: 1) установление 

идентичности характеристик работника и требований организации, должности; 2) 

формирование резерва кадров на замещение вакантных рабочих мест; включает 

способы профессионального отбора кадров и общие принципы формирования 

резерва кадров на вакантные должности [24]. 

Другой точки зрения придерживались М.И. Бухалков и Е.В. Маслов, которые в 

свою очередь, считают, что отбор кадров всех категорий должен производиться 

на каждом предприятии на основе заранее сформулированных квалификационных 

требований к специалисту соответствующего производственного или 

функционального подразделения. Отбор персонала – это  комплекс мероприятий, 

позволяющий выявить лиц, наиболее пригодных по своим индивидуальным 

качествам и возможностям для профессиональной деятельности по конкретной 

специальности и должности  [35]. 

Исследователь А.П. Егоршин в своих работах пишет, что отбор кадров в 

организации является одним из наиболее важных этапов подбора персонала и 

включает следующие этапы: создание кадровой комиссии, формирование 

требований к рабочим местам, объявление о конкурсе в средствах массовой 
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информации, медицинское обследование здоровья и работоспособности 

кандидатов, оценка кандидатов на психологическую устойчивость, анализ 

увлечений и вредных привычек кандидатов, комплексная оценка кандидатов по 

рейтингу и формирование окончательного списка, заключение кадровой комиссии 

по выбору кандидатуры на вакантную должность, утверждение в должности, 

заключение контракта, оформление и сдача в отдел кадров кадровых документов 

кандидата [43]. 

Таким образом, обобщая рассмотренные определения, отбор персонала – это  

комплекс мероприятий направленных на формирование требований к кандидатам 

на вакантные места, организации процесса подбора возможных кандидатов в 

зависимости от их характеристик и организация процесса заключения контракта. 

От эффективности работы по подбору персонала зависит эффективность 

работы всей самой организации, работы ее человеческих ресурсов. Задача по 

подбору и отбору персонала входит в круг задач кадровых служб организации, от 

правильности принятия ими решения зависят дальнейшие успехи организации. 

Для повышения эффективности процесса подбора кандидатов в данном процессе 

должны принимать участие не только сотрудники кадровой службы, но и 

руководители подразделений, в которые осуществляется прием новых 

работников. Это предполагает знание основных принципов, способов и методов, 

применяемых при отборе соискателей, и владение нужными для этого знаниями. 

Особенно очень важно в тех организациях, где подбор и расстановка кадров 

осуществляют в основном руководитель или начальники структурных 

подразделений (отдела кадров) в организации. 

Для повышения качества подбора кадров необходимо учитывать основные 

принципы: 

 – во-первых, процесс подбора и отбора персонала не должен ограничиваться 

только поиском кандидата, подходящего по характеристикам для 

соответствующей вакансии, поскольку это еще не означает, что данный кандидат 

сможет качественно выполнять возложенные на него обязанности; 
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 –  во-вторых, кроме профессиональных навыков кандидатов необходимо 

учитывать также его коммуникативные навыки: его способность влиться в 

коллектив, построить хорошие взаимоотношения с сотрудниками, 

руководителями, населением. Действительно это важно, так как, если новый 

сотрудник не коммуникабелен, то соответственно он не сможет эффективно и 

качественно выполнять свои функции, а организация скорее потеряет, чем 

приобретет в результате приема такого сотрудника на работу. 

Для грамотного построения процесса подбора и отбора персонала необходимо 

определить этапы привлечения новых сотрудников. В качестве основных этапов 

можно выделить: 

 – определение необходимого количества персонала и составление требований 

к ним; 

– процесс подбора возможных кандидатов по их характеристикам; 

– проведение отбора среди наиболее подходящих кандидатов; 

     – процесс трудоустройства. 

Процесса отбора и подбора кандидатов начинается с необходимости решить 

некоторые задачи, а именно: 

 –  определение и обоснование необходимого количества персонала, по 

различным категориям; 

 – определение специальных требований для кандидатов на вакантные 

должности; 

 – установление нужного уровня развития способностей, личностных и 

деловых качеств, которые могут быть использованы в качестве критериев отбора 

на определенные должности; 

 – выбор способа побора и отбора претендентов на вакантные должности; 

 – установление условий для адаптации новых работников при их 

трудоустройстве [37]. 
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Следовательно, эффективность подбора новых кадров в первую очередь 

зависит от правильно поставленных задач. 

Таким образом, подбор кадров – это  процесс поиска людей, соответствующих 

квалификационным требованиям занимаемой должности. Как правило, состоит из 

составления характеристик вакантной должности, сбор информации о возможных 

претендентах на должность, выбор способа отбора, непосредственно сам отбор 

кандидатов и заключение контракта. 

Отсюда следует, что такие, казалось бы, похожие определения, процесс 

подбора персонала и процесс отбора кандидатов, не одно и то же. Из 

вышесказанного вытекает, что отбор кандидатов входит в понятие подбор, то есть 

понятие подбора персонала шире понятия отбора. 

Отбор персонала – это  не просто найм работника на вакантную должность, а 

одна из заключительных процедур подбора персонала, которая представляет 

собой выбор наиболее подходящего кандидата из числа возможных претендентов 

на свободную должность по своим характеристикам: личным, деловым, 

профессиональным качествам и др. 

В сложившихся условиях рыночной экономики качество персонала стало 

главным фактором, определяющим способность к выживанию и определению 

экономического положения многих российских организаций. Отбор новых 

работников всегда стараются проводить как можно тщательней, используя 

накопленный отечественный и зарубежный опыт. 

Сейчас стремятся завлечь в организацию больше соискателей, 

удовлетворяющих требованиям организации. Процедура отбора персонала 

постоянно совершенствуется. Особое внимание руководителю организации 

следует уделить созданию кадровой службы, от правильности их работы зависит 

работы всей организации. Многие руководители не уделяют должного внимания  

отбору персонала, нанимая на вакантные должности родственников и знакомых. 

Но это может и недостаточно верно, поскольку такие сотрудники могут не 

обладать должной квалификацией, опытом, знаниями. навыками. Они не смогут 
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принести прибыль для организации, а только создадут проблемы другим 

сотрудникам. Им придется отрываться от своих непосредственных обязанностей, 

чтобы помочь таким работникам. В результате трудовой процесс задерживается, 

организация работает не эффективно и как результат низкая прибыль возникает, 

рентабельность уменьшается, поставленные перед организацией задачи не 

выполняются [45]. 

Таким образом, процессы подбора и отбора персонала включают в себя 

несколько стадий, на каждой из которых отсеиваются менее подходящие 

претенденты на вакантную должность, а также те претенденты, которые нашли 

более выгодные для себя предложения. 

В процессе подбора и отбора персонала первым этапом является составление 

обоснования такого набора и составление характеристик вакантной должности с 

учетом условий работы. Таким обоснованием начала процесса подбора персонала 

может быть как освобождение ранее занимаемой должности (например, 

увольнение, истечение срока действия контракта при нежелании его продлевать, 

перевод работника, уход сотрудника в длительный отпуск), так и создание новой 

вакансии (возможно при расширении производства, создании новых 

подразделений). После того, как кадровые службы организации определятся с 

количеством вакантных должностей, они должны составить характеристики этих 

должностей. Для этого им нужно по вакантной должности определиться с 

должностными обязанностями, условиями труда, необходимыми 

характеристиками претендентов (опыт, образование, личные качества) [32]. 

Привлечение возможных кандидатов на вакантную должность является 

следующим этапом. В настоящее время существуют несколько способов такого 

привлечения. Рассмотрим их более подробно. 

Во-первых, самым распространенным способом привлечения кандидатов 

является реклама. Практически все организации, независимо от организационно-

правовой формы (государственные или коммерческие) могут воспользоваться 

таким способом объявления о наборе на вакансии, так как реклама достаточно 
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широка по своим способам, средствам. Здесь все зависит только от средств, 

которыми располагает организация, от желания руководства организации по 

выбору способов подачи рекламы. Таким образом, можно воспользоваться 

рекламой в печатных изданиях (обычных или специализированных), рекламой на 

радио и телевидении, в сети Интернет (например, на официальном сайте 

организации).  

В последнее время самым распространенным способом рекламирования 

вакантной должности является размещение заявки в системе Интернет. 

Организация может поместить объявление, как на своем официальном сайте, так 

и на специализированных сайтах. Наиболее выгодным является использование 

специальных интернет-сайтов. Они позволяют гораздо быстрее привлечь 

возможных кандидатов, поскольку через сайт самой организации вакансии 

просматривают только те лица, которые знают о существовании данной 

организации. Особенно одним из популярных средств рекламы выступают 

социальные сети: «Одноклассники», «Вконтакте», «Твиттер», «Фэйсбук». 

Зарегистрированные пользователи могут без лишних усилий при появлении 

объявления быть ознакомлены и при необходимости сразу обратиться в данную 

организацию. 

У работодателя, который пользуется специализированными сайтами, кроме 

того, есть возможность просмотреть большое количество резюме в режиме 

онлайн, сразу же оценить способность соискателя предоставлять информацию в 

письменном виде, подобрать через ресурсы сайта наиболее подходящие по 

заданным параметрам вакансии и самостоятельно направить приглашение 

кандидатам на собеседование. 

После первоначального подбора соискателей по присланным резюме 

отобранные кандидаты приглашаются в саму организацию на собеседование. 

Нередко перед началом собеседования кандидатам предлагают заполнить анкету, 

которая состоит из вопросов, сгруппированных по блокам: личные данные 

(сведения о себе), образование, навыки, опыт работы, интересы. Такое 



 

 
 

23 

анкетирование позволяет уточнить указанные в резюме сведения, а также 

получить информацию по не затронутым в резюме вопросам. Кроме того, по 

результатам анкетирования можно определить склад ума соискателя, составить 

его психометрическую оценку, что позволит выбрать правильный способ 

проведения собеседования, направить его в нужное русло и поможет 

сориентироваться лицу, проводящему собеседование, в подборке вопросов. 

Проведение анкетирования при подборе персонала позволяет выявить: 

 – соответствие предъявляемым квалификационным требованиям уровня 

образования (высшее, средне специальное, среднетехническое); 

 – соответствие практического опыта (профессиональные навыки, знания, 

умения); 

 –  наличие препятствующих выполнению служебных функций и обязанностей 

ограничений (болезнь, временная нетрудоспособность, личные характеристики). 

Сотрудники кадровой службы работодателя составляют вопросы анкеты для 

каждой должности. Они могут составить как одну общую анкету для всех, так и 

варианты анкет, например, анкеты для студентов, так как у них еще может не 

быть практического опыта. В таких анкетах можно отдельно выделить вопросы 

относительно учебы, интересов. Можно также в анкетах предусмотреть и вопрос 

о причинах увольнения, что позволит определить отношение кандидатов к работе, 

степень его ответственности. Например, если кандидат уволился с предыдущего 

места работы по собственному желанию, то можно предусмотреть 

дополнительный вопрос о причинах принятия такого решения. Таким образом, 

работодатель сможет выбирать между кандидатом, уволенным за 

систематические прогулы, или кандидатом, который уволился сам по причине 

задержек выплаты заработной платы, изменения места жительства, 

затруднившего поездку на работу, сокращения социальных гарантий [26]. 

Помимо стандартного анкетирования кандидатов возможно еще и проведение 

тестирования. Специалисты кадровой службы, профессионалы по отбору и 

подбору новых сотрудников, в основном, применяют два вида теста: тест на 
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познавательные способности соискателя и тесты на измерение личностных 

характеристик. Первый тест на познавательные способности кандидата позволяет 

проверить уровень его знаний в своей профессиональной области, соответствие 

образования, опыта работы, и в общем пригодность данного кандидата к 

выполнению целей и задач, поставленных перед организацией. Второй тест на 

измерение личностных характеристик позволяет составить психологический 

портрет кандидата, его сильные и слабые стороны характера, коммуникативные 

навыки, что дает возможность оценить, сможет ли претендент на должность с 

такими данными вжиться в сложившийся коллектив организации. 

Кандидат на вакантную должность после заполнения анкеты приглашается на 

собеседование. С одной стороны, собеседование подразумевает уточнение 

моментов, указанных в резюме, анкете, выявление коммуникативных навыков 

кандидата, получение дополнительной информации о соискателе. С другой 

стороны, на собеседовании сам кандидат уточняет для себя организационно-

дисциплинарные аспекты своей возможной трудовой деятельности: 

командировки, график работы, оклад, отпуска. 

В управленческой деятельности очень часто применяется разработанный 

психологами «План семи пунктов», представляющий специальный перечень 

вопросов, на которые управленцу по отбору персонала, следует уделить особое 

внимание при проведении собеседования. Последовательность вопросов такая: 

1) физические данные соискателя; 

2) образование и опыт работы; 

3) интеллектуальные способности; 

4) интересы увлечения; 

5) способность к физическому труду, устной беседе, счету; 

6) диспозиция (общительность соискателя, наличие чувства ответственности,); 

7) личные ситуации (могут повлиять и на работу, и на личную жизнь) [43]. 
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При собеседовании также следует уделить внимание эмоциям кандидатов. В 

процессе собеседования лицо, его проводящее может почувствовать как 

симпатию к соискателю на вакантную должность, так и неприязнь. Следует 

учесть, что сотрудник кадровой службы не должен ориентироваться только на 

свои эмоции. В данном случае лучше, если на собеседовании будет 

присутствовать несколько лиц. Например, при проведении собеседования может 

присутствовать еще и начальник отдела, в котором открыта вакансия, и один из 

специалистов этого отдела, руководитель самой организации (в крупных 

организациях бывает достаточно редко, зато в небольших, как правило, его 

присутствие возможно). Следовательно, эмоциональный фактор принятия 

решения будет сведен к минимуму, так как у сотрудника кадровой службы и 

соискателя могут расходиться мнения в том или ином вопросе, что может вызвать 

негативное отношение специалиста кадровой службы к соискателю, и может 

стать причиной упущения при отборе персонала кандидата, ценного для 

организации. 

При проведении собеседования у соискателя можно попросить предоставить 

рекомендации с прежнего места работы, с места учебы, из организаций, в которых 

состоит соискатель, если они имеют отношение к сфере его деятельности. Также 

уже после собеседования работодатель может запросить характеристику с 

прежнего мест работы соискателя, таким образом, проверив сведения, указанные 

в анкете и резюме. 

Для выполнения ряда трудовых обязанностей, необходимо обладать 

соответствующими медицинскими показателями. Для некоторых должностей 

необходимым условием является хорошая физическая форма, отсутствие ряда 

заболеваний. Подтверждением такого соответствия будет являться медицинская 

справка [47]. 

Также при отборе персонала должное внимание следует обратить на опыт 

работы. Наличие большого опыта работы по специальности может стать залогом 

успешного выполнения своих трудовых обязанностей на новом месте. Однако 
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работодатели часто допускают ошибку, опираясь только лишь на опыт работы. 

Даже достаточно опытный сотрудник без наличия специальных знаний, 

мотивации к работе не сможет принести большой пользы для организации, а 

иногда указанный опыт не всегда соответствует действительности. К примеру, 

кандидат на вакантную должность мог числиться в организации на одной 

должности и при этом выполнять функции, не соответствующие должностной 

инструкции, а в данной организации претендует на другую должность, а 

необходимого опыта нет 

Таким образом, с одной стороны, работодатель, принимая такого сотрудника 

на работу из-за большого опыта, рискует принять на работу 

неквалифицированного специалиста. С другой стороны, если сотрудник числился 

на одной должности, при этом в силу собственных знаний, дополнительного 

образования выполнял и иные обязанности, и это не было отражено в трудовой 

книжке, то соискателю сложно доказать свой опыт. Такое обстоятельство касается 

и фрилансеров – лиц, имеющих свободный график работы. Фактически, у лица 

имеется достаточно большой опыт работы. Следовательно, работодатель может 

потерять ценного сотрудника, отказывая соискателю в приеме на работу только 

лишь основываясь на недостатке подтвержденного опыта. Во избежание этого 

работодателю необходимо предлагать соискателям пройти тестирование. 

Известно, что внешние данные, такие как стиль, одежда, прическа, опрятность, 

являются важными критериями во время отбора. В организации на руководящие 

должности, как правило, всегда выбирают таких сотрудников, которые 

отличаются приятной внешностью и выраженной уверенностью в себе. 

Только после того, как будет отобран наиболее подходящий кандидат на 

вакантную должность, с ним заключают трудовой договор. 

Подбор и расстановка кадров – одна из важнейших функций управленческого 

цикла, выполняемых руководящим составом организации. Подбором кадров в 

организациях занимаются все руководители – от непосредственного руководителя 

(мастера, бригадира, начальника отдела) до директора. Кроме того, подбор кадров 
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сопровождается их расстановкой в соответствии с деловыми качествами. От качества 

подбора и расстановки кадров, в производственной системе, в общей системе 

управления во многом зависит эффективность деятельности организации. 

Подбор кадров часто отождествляют с процессом отбора кадров, что, с точки 

зрения русского языка, не совсем верно. Отбор – это выделение кого-либо из общего 

числа. Отсюда и такие выражения: «отбор кандидатов на вакантную должность», 

«отбор сотрудников для продвижения по службе» и др. При подборе уже 

сравниваются деловые и другие качества работника с требованиями рабочего места. 

Под подбором и расстановкой персонала понимается рациональное 

распределение работников организации по структурным подразделениям, 

рабочим местам, участкам в соответствии с принятой системой разделения и 

кооперации труда в организации, с одной стороны, и, с другой. способностями, 

психофизиологическими и деловыми качествами работников, отвечающими 

требованиям содержания выполняемой работы. При этом преследуются 

некоторые цели: формирование активно действующих трудовых коллективов в 

рамках структурных подразделений и создание условий для профессионального 

роста каждого работника. Процессы подбора и расстановки кадров основываются на 

принципах соответствия, перспективности, сменяемости. 

Первый принцип соответствия означает соответствие нравственных и деловых 

качеств претендентов требованиям замещаемых должностей [28]. 

Второй принцип перспективности основывается на учете условий: 

– установление для различных категорий должностей возрастного ценза; 

– определение продолжительности периода работы в одной должности и на 

одном и том же участке работы; 

     – возможность изменения профессии или специальности, организация 

систематического повышения квалификации; 

– состояние здоровья. 
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Третий принцип сменяемости заключается в том, что лучшему использованию 

персонала должны способствовать внутриорганизационные трудовые перемещения - 

процессы изменения места работников в системе разделения труда, а также смены 

места приложения труда в рамках организации, так как застой, старение кадров, 

связанный с длительным пребыванием в одной и той же должности, имеет 

негативные последствия для работы организации. 

Подбор и расстановка персонала обеспечивает эффективное замещение рабочих 

мест на основе результатов комплексной оценки, плановой служебной карьеры, 

условий и оплаты труда персонала. Подбор и расстановка кадров предусматривает: 

– планирование служебной карьеры  – осуществляется исходя из результатов 

оценки потенциала и индивидуального вклада, возраста работников, 

производственного стажа, квалификации и линия вакантных рабочих мест 

(должностей);  

    – обеспечение достойных условий и оплаты труда, гарантированную оплату и 

премиальные, оснащение рабочего места, социальные и гарантии;  

    – планомерное движение кадров – включает повышение, перемещение, 

понижение и увольнение кадров в зависимости от результатов оценки работников 

и соответствия условий оплаты труда их жизненным интересам. 

Исходными данными для подбора и расстановки персонала можно назвать: 

философия и кадровая политика организации; модели служебной карьеры; 

законодательство по трудовым отношениям; должностные инструкции; контракт 

сотрудника; штатное расписание; личные дела сотрудников; материалы 

аттестационных комиссий; Положение об оплате и стимулировании труда; 

Положение о подборе и расстановке кадров. В итоге все вакантные рабочие места в 

организации должны быть заняты с учетом личных пожеланий работников и их 

плановой карьеры  [34]. 

Подбор и расстановка персонала должна обеспечивать слаженную деятельность 

коллектива с учетом объема, характера и сложности выполняемых работ на основе 

соблюдения следующих условий: 
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     – равномерная и полная загрузка работников всех служб и подразделений; 

– использование персонала в соответствии с его профессией и квалификацией 

(конкретизация функций исполнителей, с тем чтобы каждый работник ясно 

представлял круг своих обязанностей, хорошо знал, как выполнять порученную ему 

работу); 

     – обеспечение необходимой взаимозаменяемости работников на основе 

овладения ими смежными профессиями; 

– обеспечение полной ответственности каждого за выполнение своей работы, 

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

исполнителем работы, которая соответствует уровню знаний и практических 

навыков. 

Также подбор и расстановка персонала подразумевает соблюдение определенных 

для данных условий пропорций по квалификации, социальной активности, 

возрасту, полу. В инструкциях по расстановке кадров должны быть зафиксированы 

социально-психологические аспекты совместимости сотрудников. 

Тaким oбpaзoм, на основании выше изложенного можно сделать следующие 

выводы. Ocнoвнaя зaдaчa пoдбopa и paccтaнoвки пepcoнaлa зaключaeтcя в 

peшeнии пpoблeмы oптимaльнoгo paзмeщeния пepcoнaлa в зaвиcимocти oт 

выпoлняeмoй paбoты. Пpи peшeнии тaкoй зaдaчи cлeдyeт yчитывaть пpигoднocть 

paбoтникa к выпoлнeнию oпpeдeлeнныx видoв paбoт. Для ycтaнoвлeния пpигoднocти 

нeoбxoдимo, c oднoй cтopoны, cфopмyлиpoвaть тpeбoвaния, пpeдъявляeмыe к 

кoнкpeтнoй paбoтe, a c дpyгoй, - пpинять вo внимaниe личныe кaчecтвa paбoтникoв. 

Цeлью paциoнaльнoй paccтaнoвки кaдpoв являeтcя pacпpeдeлeниe paбoтникoв пo 

paбoчим мecтaм, пpи кoтopoм нecooтвeтcтвиe мeждy личнocтными кaчecтвaми 

чeлoвeкa и пpeдъявляeмыми тpeбoвaниями к выпoлняeмoй им paбoтe, являeтcя 

минимaльным бeз чpeзмepнoй или нeдocтaтoчнoй зaгpyжeннocти. 
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1.2 Особенности и методы подбора и расстановки кадров в 

           государственных органах исполнительной власти 

 

Деятельность по подбору и расстановке кадров в государственных органах  

власти осуществляется в рамках кадровой политики организации. 

Сущность кадровой политики в системе органов исполнительной власти 

состоит в привлечении, закреплении и адекватном использовании на 

государственной и муниципальной службе высококвалифицированных 

специалистов, в создании условий для реализации ими своего профессионального 

потенциала, для успешного исполнения должностных обязанностей и 

обеспечения на этой основе эффективного функционирования всей системы 

органов государственной власти и местного самоуправления. 

Кадровая политика призвана в полной мере использовать творческий 

потенциал служащих, энергию, их способности к решению назревших проблем; 

помочь государственным и муниципальным служащим наиболее полно раскрыть 

свои умения, таланты и способности. На основе подобного подхода, возможно, 

повысить качество работы служащих и обеспечить решение важнейших 

государственных программ в различных сферах: экономической, социальной, 

культурной и других.[19] 

Главной целью кадровой политики в системе органов исполнительной 

власти является формирование такого кадрового потенциала, который в 

профессиональном и деловом отношении позволял бы обеспечить эффективное 

функционирование и развитие государственного аппарата и органов местной 

власти. 

Независимо от конъюнктуры и возможных корректировок, государственная 

кадровая политика, к числу главных своих целей относит: 

    – создание благоприятных и равных социальных условий и правовых 

гарантий для проявления каждым работником своих способностей и знаний; 
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– обеспечение высокого профессионализма управленческого и 

технологического процесса, укомплектованности всех участков трудовой 

деятельности квалифицированными, активно действующими, добросовестными 

работниками; 

– установление надежных преград на пути проникновения на руководящие 

и управленческие должности людей недостойных, склонных к карьеризму. 

Кадровая работа на государственной службе вбирает в себя такие составные 

элементы, как кадровое планирование, отбор персонала, обеспечение его 

профессионального развития, оценка кадров, их мотивация, социальный контроль 

и т. д. 

Первым этапом кадровой работы органов исполнительной власти является 

кадровое планирование, определяемое как процесс обеспечения организации 

необходимым количеством квалифицированного персонала, принятым на 

правильные должности в правильное время [36]. 

Главная задача планирования персонала в том, чтобы перевести имеющиеся 

цели и планы организации в конкретные потребности, в квалифицированных 

служащих, т.е. вывести неизвестную величину необходимых работников из 

наличного «уравнения» планов организации; и определить время, в которое они 

будут востребованы. 

В кадровом планировании вопросы определения общей потребности 

организации в персонале занимают центральное место. Конкретное определение 

потребности в персонале в органах власти и управления – это расчет 

необходимого числа работников по их количеству, квалификации, времени, 

занятости и расстановке в соответствии с текущими и перспективными задачами 

развития. Данный расчет производится на основе сравнения потребности в 

рабочей силе и фактического состояния обеспеченности кадрами на 

определенную дату. Это рассматривается в качестве информационной основы для 

принятия управленческих решений в области привлечения персонала, его 

подготовки и переподготовки. 
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В настоящее время на государственной и муниципальной службе определение 

потребности в персонале – одна из самых слабо проработанных сторон проблемы 

кадрового планирования. Точно определить потребность органов 

государственной власти и муниципального управления в кадрах сегодня могут 

лишь немногие властные структуры. Причина этого – отсутствие на 

государственном уровне четких научно обоснованных критериев и методических 

рекомендаций по определению штатной численности персонала государственных 

и муниципальных органов[21]. 

Рассмотрим наиболее популярные методы оценки персонала: 

1) центры оценки персонала – комплексная технология, построенная на 

принципах критериальной оценки. Использование большого количества 

различных методов и обязательное оценивание одних и тех же критериев в 

разных ситуациях и разными способами существенно повышает прогностичность 

и точность оценки. Особенно эффективна при оценке кандидатов на новую 

должность (повышение, перевод) и при оценке управленческого персонала; 

2) тесты на профпригодность – с целью оценки психофизиологических качеств 

соискателя, умений выполнять определенную деятельность. По данным 

исследований, 55 % опрошенных используют тесты, некоторым образом похожие 

на работу, которую кандидату предстоит выполнять; 

3) общие тесты способностей – оценка общего уровня развития и отдельных 

особенностей мышления, внимания, памяти и других высших психических 

функций. При оценке уровня способности к обучению являются особенно 

информативными; 

4) биографические тесты и изучение биографии – основные аспекты анализа: 

семейные отношения, характер образования, физическое развитие, главные 

потребности и интересы, особенности интеллекта, общительность. Используются 

также данные личного дела – своеобразного досье, куда вносятся анкетные 

данные и сведения, полученные на основании ежегодных оценок. По 
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содержащимся данным личного дела прослеживается процесс развития 

работника, на основе чего делаются выводы о его перспективах; 

5) личностные тесты – психодиагностические тесты на оценку уровня развития 

отдельных личностных качеств или отнесенность человека к определенному типу. 

Оценивают скорее предрасположенность человека к определенному типу 

поведения и потенциальные возможности. В результате проведенных 

исследований, 20 % респодентов ответили, что они пользуются различными 

видами личных и психологических тестов в своих организациях [25]; 

6) интервью – беседа, направленная на сбор информации об опыте, уровне 

знаний и оценку профессионально важных качеств претендента. При приеме на 

работу интервью способно дать глубокую информацию о кандидате, при 

сопоставлении которой с другими методами оценки, возможно получение точной 

и прогностичной информации; 

7) рекомендации – важно обратить внимание на то, откуда они 

представляются, и как они оформлены. Известные и солидные организации 

особенно требовательны к оформлению такого рода документов. Для получения 

рекомендации необходима информация от непосредственного руководителя того 

человека, которому данная рекомендация представляется. Рекомендации 

оформляются на официальном бланке, со всеми реквизитами организации и 

координатами для обратной связи. При получении рекомендации от частного 

лица следует обратить внимание на статус данного человека. Если рекомендацию 

профессионалу представляет человек, очень известный в кругах специалистов, то 

данная рекомендация будет более обоснованной;  

8) нетрадиционные методы – также по исследованиям, 11 % используют 

полиграф (детектор лжи), психологический стрессовый показатель, тесты на 

честность или отношение к чему-либо, установленному компанией; 18 % 

применяют для кандидатов алкогольный и наркотический тесты. Как правило, эти 

тесты основываются на анализах мочи и крови, что является частью типового 

медицинского осмотра при поступлении на работу. Ни одна из опрошенных 
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организаций не использует для своих кандидатов тестов на СПИД; 22 % 

пользуются некоторыми видами психоанализа в целях выявления мастерства 

кандидатов для возможной работы в их организациях [34]. 

Сравнительную эффективность методов оценки кандидатов приведем в 

таблице 1. 

По представленным данным видно, что наиболее эффективным методом 

выступают Центры оценки персонала (70–80 %), а наименее – рекомендации и 

астрология. Графология (20 % и 10 % соответственно). 

Таблица 1 – Сравнительная эффективность методов оценки кандидатов, в % 

Метод оценки 
Оценка уровня 

эффективности, % 

Центры оценки персонала 70 – 80 

Тесты на профпригодность 60 

Общие тесты способностей 50 – 60 

Биографические тесты 40 

Личностные тесты 40 

Интервью 30 

Рекомендации 20 

Астрология, графология 10 

 

Метод отбора, который следует использовать организации, правильно 

подобрать позволяет предварительная оценка результатов отбора и понесенных на 

него затрат. В таблице 2 приведено соотношение некоторых методов и затрат на 

их проведение. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

35 

Таблица 2 - Соотношение между методами отбора кандидатов и затратами  

Метод (ступень) отбора Затраты 

Предварительная отборочная беседа Незначительные 

Заполнение бланка заявления Незначительные 

Беседа по найму 
Затраченное время * Затраты 

на час 

Тесты по найму 2000 руб. 

Проверка рекомендаций и послужного 

списка 
1000 руб. 

Медицинский осмотр 500 руб. 

Принятие решения  0 

 

По таблице видно, что такие затраты на такие методы как предварительная 

беседа, заполнение бланка заявления, принятие решения незначительны, однако 

затраты на беседы, тесты по найму, могут быть существенными.  

Каждый этап отбора – это своего рода, фильтр, отсеивающий наименее 

квалифицированных кандидатов. Этапы 1 – 3 используются практически во всех 

случаях, а этапы 4 – 6 не всегда. Так, например, этап 5 необязателен для 

должностей, не требующих особой ответственности. 

Одним из методов подбора и отбора персонала в органах государственной 

власти, закрепленным на законодательном уровне, является конкурс. 

Конкурс по своему смысловому значению означает соревнование, 

конкуренцию, поэтому к нему прибегают всякий раз, когда необходим 

оптимальный (лучший) результат. Но конкурс по своему конкретному 

содержанию и особенностям правового регулирования имеет видовые различия и 

проводится для юридического оформления различных отношений.  

Одни из них возникают в сфере трудовых отношений и регулируются нормами 

трудового законодательства. Объектом выбора в этом случае является лучший 

работник. Другие возникают в сфере гражданско-правовых отношений и имеют 

целью выявление конкретного субъекта, которому будет выплачено 
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вознаграждение как победителю. При этом на основе определенных требований 

отбирается лучший результат, работа.  

Гражданско-правовой конкурс всегда направлен на получение лучшего 

единичного материализованного результата независимо от профессиональных 

навыков, образования и рода деятельности кандидата.  

Вопросами изучения конкурсного отбора кадров и заключению трудового 

договора с лицами прошедшими конкурс интересовались многие исследователи-

юристы. Первые попытки выделения категории конкурса как правового явления 

встречаются у В.Н. Смирнова, А.А. Абрамовой и Е.И. Войленко, О.В. Смирнова, 

Б.Д. Лебина, Г.А. Цыпкина, Л.Ф. Петренко, И.К. Дмитриевой и др. Большое 

внимание этому вопросу уделил В.Л. Гейхман [41]. 

Если объединить мнения по определению понятия конкурсного отбора кадров 

и правовой природы конкурса, высказанные этими учеными, то можно сделать 

отметить:  

– конкурсный отбор кадров является особым порядком реализации права 

преподавателя на труд, сочетаемый с заключением трудового договора;  

– основанием возникновения трудовых правоотношений преподавателя с 

вузом является сложный фактический состав, в котором заключение трудового 

договора замыкает ряд последовательно совершаемых неоднородных 

юридических актов;  

– сам сложный фактический состав содержит не только ряд самостоятельных 

юридических актов, но и дополняется еще включением процедуры избрания 

претендента по конкурсу.  

Для реализации своего права на труд и заключения трудового договора 

претенденты на вакантную должность должны предварительно пройти процедуру 

конкурсного отбора, т.е. вступить с организацией в конкурсное правоотношение.  

Применительно к конкурсному порядку установления трудовых 

правоотношений главное решающее значение придается не тем элементам общего 

порядка, которые существуют при обычных условиях возникновения трудовых 
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правоотношений, а элементам, присущим только конкурсу. Это обязательные 

квалификационные требования к участникам конкурса, строгое соблюдение 

процедуры конкурса, обеспечивающее максимальную степень ознакомления с 

материалами конкурса по каждому участнику, и, наконец, решение руководства 

об избрании одного из нескольких участников конкурса.  

Конкурс осуществляется с целью подбора на вакантные должности наиболее 

квалифицированных лиц, имеющих глубокие профессиональные знания и 

научные достижения в соответствующих отраслях, обладающих творческим и 

научным потенциалом, высокими интеллектуальными и нравственными 

качествами, способных подготовить специалистов на уровне современных 

требований. Конкурс основан на выборе лучшего претендента для замещения.  

Таким образом, под конкурсом понимается особый порядок подбора кадров, 

отражающий повышенные требования к лицам, как состоящим в трудовых 

отношениях, так и претендующим на замещение определенных должностей.  

Перед обычным порядком приема на работу конкурс обладает определенными 

преимуществами. Проведению конкурса предшествует объявление о нем в 

периодической печати, что, как и обсуждение претендентов, а затем на заседании 

руководства позволяет придать конкурсу характер гласности и открытости. [42] 

Однако существует и другое мнение о сложившемся ныне порядке проведения 

конкурса на замещение вакантных должностей. По сути, сам конкурс не всегда 

является эффективным, так как нередко сводится к избранию тех лиц, 

кандидатуры которых были заранее определены руководством. Следовательно, 

вся процедура конкурсного отбора в таких случаях проводится формально, 

нередко не на альтернативной основе и не достигает тех целей, ради которых 

конкурсы проводятся.  

На основе приведенных положений, можно сделать вывод, что в настоящее 

время существуют различные мeтoды пoдбopa и paccтaнoвки кaдpoв в 

гocyдapcтвeнныx opгaнax иcпoлнитeльнoй влacти, имеющие особенности и 

условия применения. Законодательством в качестве метода подбора кадров в 
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органах государственной власти закреплен конкурс – это особый порядок подбора 

и расстановки персонала, основанный на выборе лучшего претендента из 

нескольких участников. Но в последнее время конкурс проводится лишь 

формально, не достигая поставленных целей и задач.   

 

1.3 Отечественный и зарубежный опыт организации подбора и расстановки 

кадров в государственных органах исполнительной власти 

 

Особенности организации подбора и расстановки кадров в государственных 

органах исполнительной власти необходимо рассматривать с учетом достижений 

отечественного и мирового опыта формирования и регулирования кадровых 

отношений, при опоре на богатые национальные традиции, российский 

менталитет, стремление людей к демократическому обновлению общества.  

Современная кадровая деятельность должна быть адекватна реальным 

условиям и задачам развития российского общества, она должна включать в себя 

прогрессивные формы и методы подбора, использования и оценки кадров, 

формирования резерва и организации профессионального обучения персонала, 

меры по мотивации труда работников, условия социально-правовой защиты 

служащих. 

Такого результата достичь на федеральном, региональном и местном уровнях 

возможно при правовом оформлении и регламентировании вопросов кадрового 

обеспечения системы государственного и муниципального управления. В этом 

отношении показательным примером может быть признан опыт организации 

деятельности органов государственной власти Ростовской области [31]. 

Администрация Ростовской области, осознавая особую значимость кадровой 

политики и кадровой работы на всех уровнях власти и управления, одной из 

первых в стране, в декабре 1997 г. приняла областную концепцию кадровой 

политики. Для этих целей специально в конце 1997 года в структуре областной 

Администрации был сформирован Совет по кадровой политике при Главе 
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Администрации (Губернаторе) области – консультативный орган Главы 

Администрации по вопросам разработки и обеспечения реализации кадровой 

политики в системе исполнительной власти Ростовской области.  

Состав Совета включал ведущих ученых вузов и практических работников 

государственных учреждений и предприятий г. Ростова-на-Дону, по роду своей 

профессиональной деятельности занимающихся изучением и практическим 

внедрением эффективных методов управления персоналом и другими аспектами 

кадровой работы. Таким образом, работа Совета позволила консолидировать 

интеллектуальные ресурсы области в вопросах государственной службы и на этой 

основе совещательным путем выработать оптимальные решения по вопросам 

стратегии кадровой политики Ростовской области. 

Концепция кадровой политики, действующая в органах государственной 

власти Ростовской области, представляет собой систему современных взглядов, 

принципов, приоритетов и направлений работы с государственными служащими 

области. Концепция определяет задачи кадровой политики в системе органов 

исполнительной власти Ростовской области, а также предполагает оказание 

воздействия на изменение кадровой работы в органах местного самоуправления. 

При этом она исходит из необходимости учета специфических территориальных, 

социокультурных и национальных условий региона, интересов основных 

субъектов кадровой политики: граждан, органов местного самоуправления, 

территориальных федеральных органов управления, органов исполнительной 

власти области. 

Законодательную базу Концепции составляют: Конституция Российской 

Федерации, Федеральные законы, Указы Президента Российской Федерации, 

Устав Ростовской области, постановления Главы Администрации Ростовской 

области по кадровым проблемам, иные нормативные акты и программные 

документы федерального и регионального уровня. 
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Концепция кадровой политики определяет практические задачи по 

формированию и совершенствованию кадрового потенциала в областных органах 

исполнительной власти. Важнейшими из них выступают: 

1) разработка и внедрение системы отбора в аппарат органов власти наиболее 

квалифицированных, опытных специалистов государственного уровня, на основе 

объективной и комплексной оценки их профессиональных и личностных качеств, 

равенства возможностей на получение государственной должности, независимо 

от национальной и религиозной принадлежности, пола, политических взглядов, 

занимаемого поста, социального и материального положения; 

2) профессиональное развитие персонала органов государственной власти и 

изучение законов рынка путем внедрения непрерывного профессионального 

обучения кадров, посредством аттестации и проведения квалификационных 

экзаменов, стимулирования творческого труда; 

3) формирование рыночного мировоззрения и соответствующей ему системы 

профессиональных и нравственных ценностей; 

4) рациональное сочетание обновления и стабильности кадров путем выборов 

и конкурсов, учета рекомендаций представительных органов власти, 

политических партий и общественных движений; 

5) формирование областного кадрового резерва за счет внутренних и внешних 

источников пополнения; 

6) обеспечение правовой и социальной защиты государственных служащих, в 

том числе моральное и материальное стимулирование их роста, 

профессионализма и эффективности труда; 

7) координация деятельности областных органов, занимающихся работой с 

кадрами. 

Кроме того, в Концепции определены составные элементы механизма 

формирования и совершенствования кадрового потенциала областных органов 

управления: 
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1) система консультаций с соответствующими государственными и 

общественными структурами при отборе кандидатур на работу в органы 

исполнительной власти; 

2) открытые (внутренние и внешние) конкурсы на замещение вакантных 

должностей и контракты; 

3) квалификационные экзамены; 

4) аттестация, испытательный срок, стажировка; 

5) обучение в системе резерва; 

6) тестирование; 

7) моральное и материальное стимулирование; 

8) служебный и общественный контроль за деятельностью должностных лиц; 

9) представление декларации о доходах и имущественном положении; 

10) система отставки. 

Эффективность деятельности служащих в органах исполнительной власти в 

значительной мере определяется системой их подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации и самообразования. Поэтому в Концепции кадровой 

политики Ростовской области признано целесообразным проводить повышение 

квалификации служащих не реже одного раза в пять лет, чередуя ее с 

ориентированным на обучение по актуальным проблемам на текущий момент. 

Предполагается для этого ежегодно определять потребность в профессиональном 

обучении кадров и составлять прогнозы переподготовки и повышения 

квалификации служащих на перспективу, утверждать индивидуальные планы 

самообразования и в этой связи полнее использовать возможности Северо-

Кавказской академии государственной службы и других учебных заведений. 

Подробную нормативно-правовую и организационную проработку в 

Концепции получила проблема формирования и подготовки кадрового резерва 

государственных служащих на всех уровнях исполнительной власти. Также в ней 

очерчен и круг целей и задач кадровых служб органов исполнительной власти, 
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которые в перспективе должны стать организационными и научно-методическими 

центрами, занимающимися вопросами оценки и прогнозирование кадровой 

ситуации, эффективного использования работников, привлечения к 

государственной службе наиболее квалифицированных специалистов, 

организации работы по формированию кадрового резерва. 

Таким образом, можно утверждать, что в последние годы в целом в 

Российской Федерации, и Ростовской области, в частности, были заложены 

исходные организационно-правовые предпосылки для целенаправленного 

развития государственной и муниципальной службы, повышения качества 

государственного и муниципального аппарата, превращения его в действенный 

инструмент разрешения социально-экономических и политических проблем. 

При исследовании международного опыта кадровой политики на 

государственной службе, можно выделить ряд общих для всех стран параметров. 

Статус государственного служащего, как правило, закреплен в соответствующих 

правовых документах. Для поступления на государственную службу 

обязательным условием является наличие базового образования и специальной 

профильной подготовки. Помимо этого, для повышения профессиональных 

навыков государственный служащий в процессе карьерного роста регулярно 

должен посещать различные курсы повышения квалификации, переподготовки, 

проходить стажировки и т. д. [26]. 

Во многих развитых европейских и американских странах в конце прошлого 

века были созданы специальные программы подготовки кадров для 

государственной службы, которые укладываются в единый стандарт, получивший 

название MPA – Master of Public Administration. Основные образовательные 

программы в разных странах, несмотря на сходство, имеются существенные 

отличия, которые позволяют выделить несколько различные подходы к 

подготовке государственных служащих. 

В первую очередь выделяют западно-европейскую и американскую системы 

подготовки специалистов. Американские стандарты основывались на 
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европейской традиции образования, однако исторические особенности развития 

североамериканских стран обусловили значительные отличия в американских 

стандартах профессионального высшего образования. 

Требования к кадровой политике в большинстве зарубежных стран 

вырабатываются на государственном уровне. По мнению иностранных 

специалистов, к основным целям кадровой политики следует отнести: 

– использование кадров в соответствии с их квалификацией; 

– обеспечение равновесия общих и специальных знаний в процессе подготовки 

специалистов к служебной деятельности; 

– стимулирование высокопродуктивной деятельности служащих в процессе 

выполнения служебных функций; 

– тщательность при отборе кандидатов на различные виды профессиональной 

деятельности; 

– обеспечение равенства шансов при продвижении по службе независимо от 

социального положения работников. 

Как показывает анализ зарубежной литературы, в большинстве стран штаты на 

государственной службе комплектуются на основе оценки профессиональных, 

деловых качеств кандидатов. К числу таких качеств обычно относятся опыт 

работы, образование и квалификация, черты характера и те свойства личности, 

которые имеют отношение к предстоящей деятельности. В некоторых странах 

принципы отбора лиц на государственную службу узаконены. В США это [31]: 

– набор компетентных лиц из соответствующих кадровых источников с учетом 

представительства всех слоев населения; 

– набор и продвижение на основе оценки соответствующих способностей, 

знаний и квалификации по результатам беспристрастного и открытого конкурса, 

гарантирующего всем равные возможности; 

– предоставление льгот при поступлении на службу для ветеранов, женщин, 

представителей национальных меньшинств. 
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Также учитываются и некоторые другие особенности лиц, поступающих на 

государственную службу (гражданство, возраст, степень профессионализма). 

Составной частью кадровой политики зарубежных стран является «политика 

карьеры», т. е. выдвижение кадров на вышестоящие должности. 

В зарубежных странах в последние годы складывается динамичная система 

ротации кадров. Она позволяет осуществлять перестановку кадров внутри 

государственной службы и за ее пределами. Данная система дополняет и 

обогащает практику выдвижения кадров, способствует их профессиональному и 

служебному росту. В настоящее время в зарубежной литературе отмечается, что 

мобильность кадров недостаточна, хотя она является обогащающим фактором и 

явно необходима. Из разных видов мобильности: вертикальной, горизонтальной, 

функциональной, предпочтение отдается последней (должностной). На примере 

японского опыта рассмотрим, как осуществляется принцип мобильности в 

кадровой политике.  

В министерствах Японии карьера новобранца начинается с его стажировки в 

правлении данного ведомства. Стажер в первые четыре года вращается по кругу, 

побывав за это время во всех главных и ведущих управления министерства. Он 

изучает на практике функции управлений, устанавливает знакомство с 

чиновниками и служащими, что дает возможность новичку составить общее 

представление о работе министерства, установить полезные деловые контакты с 

сослуживцами. На пятом году, когда стажеру уже 27–28 лет, он отправляется на 

два года на периферию, в одно из управлений министерства в префектуре. Затем 

его возвращают в центральный аппарат и присваивают чин вице-директора. 

Теперь он практикуется в поддержании связей своего министерства с другими 

ведомствами, в разработке проектов решений и т. п.  

Как уже сформировавшегося чиновника через два-три года его вновь 

направляют на периферию. После двух лет второго хождения, когда чиновнику 

уже 33–34 года, он возвращается в центральный аппарат, на этот раз в одном из 

двух чинов: старшего вице-директора или советника. В течение года успешной 
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работы в министерстве ему присваивается чин директора, затем генерального 

директора. В этом чине он становится руководителем управления. Вершиной 

карьеры является должность постоянного заместителя министра. 

Во многих странах, кроме функциональной (должностной), широко 

используются другие виды мобильности. Во Франции существуют еще два вида 

движения кадров: географический и между секторами государственной службы. 

Первый вид позволяет гармонизировать приток кадров в северные и южные 

районы страны, а второй – обеспечивает перемещение служащих в другие 

структурные подразделения для приобретения нового служебного опыта, более 

интересной и содержательной работы. В некоторых странах, таких как Дания, 

Канада и других, разработаны правительственные программы перемещения 

кадров. Политика мобильности, по мнению специалистов, исключает застой в 

движении кадров и дает возможность в максимальной степени использовать их 

опыт, навыки, творческие возможности в интересах службы. 

Под влиянием кадровой политики и сложившейся в государственной службе 

иерархической системы состав государственных служащих дифференцируется, а, 

следовательно, и специализируется на выполнении различного рода 

управленческих и других служебных функций. В США выделяется четыре 

категории государственных служащих: политические исполнители – это 

высокопоставленные служащие, судьба которых тесно связана с политической 

элитой страны. Они присутствуют на всех уровнях управления, где сложилась 

практика политического назначения на ответственные управленческие посты. На 

федеральном уровне это министры и их заместители. На местном уровне это 

городские или окружные управляющие, назначаемые на должность выборными 

должностными лицами – мэрами или органами – городскими советами. Со 

сменой, проигравшей на выборах политической партии, изменяется в 

определенной пропорции и состав политических исполнителей [33]. 

Ответственные чиновники – это карьерные государственные служащие, как 

правило, руководители больших подразделений государственных учреждений 
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(управлений, департаментов, отделов) или руководители правительственных или 

ведомственных программ. Их прямой служебной функцией является 

организационная работа, специалисты – служащие, обладающие высокой 

квалификацией, подкрепленной дипломом. Часто эти люди имеют степень 

бакалавра по государственному управлению или бизнесу, государственные 

служащие низового звена, представляющие кадровую основу государственных 

учреждений. Именно они имеют непосредственный контакт с населением и в силу 

своего положения являются для них олицетворением государственной власти. 

Примерно такая классификация государственных служащих существует и в 

других странах.  

В ФРГ федеральные чиновники делятся на чиновников нижнего, среднего, 

повышенного и высшего ранга. Во Франции государственные служащие 

подразделяются на категории А, В, С и Д. Категория А – высшая категория 

государственных служащих; категория В объединяет исполнителей; С и Д – 

вспомогательный персонал.  

На основе существующей иерархии государственной службы в странах Запада, 

осуществляется и политика в сфере социальной и правовой защиты 

государственных служащих, которая является важным фактором обеспечения 

потребностей, прав и свобод граждан, находящихся на государственной службе. 

Правовой статус государственных служащих устанавливается, как правило, 

законами, подкрепленными соответствующими разделами административного 

права и внутриведомственными инструкциями.  

В странах континентальной Европы права и обязанности государственных 

служащих также декларируются соответствующими органами Европейского 

союза. Например, Постоянная комиссия Европейского союза, занимающаяся 

региональными и местными административными органами, приняла Декларацию 

основных принципов кадровой политики, которая выступает своеобразным 

ориентиром в работе со всеми категориями государственных служащих [31]. 
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В Декларации изложены права и обязанности государственных служащих, 

порядок прохождения службы, ответственность за ее организацию региональных 

и местных органов управления. В соответствии с Декларацией служащие могут 

пользоваться всеми закрепленными в Европейской социальной хартии правами, 

включая право на объединение, свободное участие в профсоюзной деятельности, 

право на забастовку и т. д. Но и обязанности они должны нести добросовестно, со 

всей ответственностью подходя к выполнению профессионального и служебного 

долга. По сравнению с лицами наемного труда в частном секторе, кроме того, они 

имеют ряд социально важных льгот. Особенностями положения государственных 

служащих выделяют следующие: соблюдение принципа пожизненного найма без 

учета результатов работы или потребностей, автоматическое повышение 

заработной платы в соответствии с выслугой лет работы, сравнимость оплаты 

труда государственных служащих с оплатой в частном секторе и т. д. 

В западных странах в ходе реформирования государственной службы 70–80-х 

гг. предпринимались попытки несколько урезать привилегии государственных 

служащих, поставив, прежде всего, уровень оплаты их труда в зависимость от 

результатов работы. Данная практика, однако, не нашла повсеместного 

применения, она мало коснулась наиболее высоко оплачиваемых чиновников, 

деятельность которых связана с выработкой общих рекомендаций нижестоящим 

звеньям, что вообще слабо поддается какому-либо измерению. В большей степени 

правительствам западных стран удалось решить проблему создания конкурентной 

среды в системе государственной службы, что побуждает служащих к более 

эффективной и результативной работе. 

Особо следует подчеркнуть, что в Великобритании подготовка кадров 

считается одним из приоритетных направлений. Поэтому существует широкая 

система семинарских занятий, конференций и образовательных курсов, которые 

организуются различными министерствами и ведомствами, в уставе которых есть 

хотя бы отдаленное упоминание об ответственности за подготовку кадрового 

состава. Каждое ведомство разрабатывает свои программы подготовки кадрового 
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резерва с учетом мониторинга потребностей в обучении персонала и 

планирования его дальнейшего применения. Содержание обучения и программы 

профессионального роста государственных служащих формируются с учетом 

специфики функций и должности, занимаемой чиновником. 

Таким образом, в Великобритании отсутствует единая централизованная 

система подготовки кадров для государственной службы, однако существует 

множество курсов, программ, семинаров с учетом индивидуального подхода к 

выбору образовательной программы. При всем разнообразии форм и методов 

обучения общими для них являются подготовка выпускной работы по проекту, 

теоретическая подготовка в учебном заведении, приобретение практического 

опыта. 

В Великобритании в системе подготовки кадров для государственной службы 

можно выделить определенные факторы, которые могут быть полезными для 

российской практики: 

– существование четких критериев оценки компетентности государственных 

служащих создает огромный положительный стимул для повышения уровня 

образования и профессиональных навыков. Внедрение таких критериев в систему 

контроля качества выполняемой работы позволяет более четко формулировать 

обязанности государственных служащих и обусловливает обязательность 

повышения уровня их профессионализма; 

– содержание учебных программ отличается большой гибкостью, что 

позволяет оперативно откликаться на цели и задачи текущей политической и 

социально-экономической ситуации. 

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

использовать английский вариант системы подготовки кадров для 

государственной службы в качестве образца для подражания. 

Во-первых, это ярко выраженная децентрализация образовательной системы и 

переподготовки государственных служащих. Потому как, в России, наоборот, 

слишком развиты традиции централизации, чтобы надеяться на инициативы 
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федеральных и, тем более, региональных и муниципальных ведомств в 

организации специальных образовательных семинаров и учебных программ. 

Также, в Великобритании, при кажущемся многообразии программ подготовки 

государственных служащих, существует четкая система контроля качества 

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

только требует своего решения. 

Во-вторых, сильная правовая подготовка, отличающая традиционный 

англосаксонский подход, базируется на совершенно иной правовой традиции – 

прецедентном праве. Это также значительно усложняет процесс адаптации 

учебных программ к российским условиям. 

Таким образом, основываясь на сущности кадровой политики государственной 

службе, ее главные приоритеты состоят в обеспечении: 

– высокого профессионализма, культуры и нравственности государственных 

служащих; 

– оптимального сочетания преемственности кадров с их сменяемостью; 

– государственных органах  кадрами государственных служащих; 

– служебного продвижения государственных служащих; 

– эффективного использования кадрового потенциала. 

Итогом, конечной целью кадровой политики на государственной службе 

является формирование профессионального, стабильного и сбалансированного по 

необходимым параметрам корпуса государственных служащих, способного 

эффективно, гибко, последовательно и экономично обеспечивать осуществление 

общих задач и функций государства на всех уровнях управления. 

Важное место в кадровой политике зарубежных государств занимают 

вопросы, связанные с повышением уровня образования кадров. На сегодняшний 

день во многих странах создана стройная система подготовки кадров для 

государственной службы. Примером в этом может служить Франция, где система 

подготовки и повышения квалификации служащих включает в себя ряд уровней. 
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Первый уровень – университетская подготовка. В университетах, 

юридических и политических институтах готовятся служащие для работы в 

государственных учреждениях. Там они получают фундаментальную общую 

теоретическую подготовку, приобретают специализацию в области 

государственного управления и затем занимают достаточно высокие посты в 

министерствах и ведомствах, также в органах регионального управления. 

Второй уровень – подготовка кадров специализированными институтами. В их 

число входит Национальная школа администрации, инженерно-технические 

институты и т. д. Всего во Франции для подготовки государственных служащих 

насчитывается около 70 институтов. Вся система обеспечивает подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации кадров применительно к 

потребностям высших органов управления и конкретных ведомств. 

Третий уровень – подготовка без отрыва от производства – это традиционный 

вид ученичества, который каждый служащий проходит в контакте с руководством 

и товарищами по работе. Формами такой подготовки являются: обмен опытом, 

изучение передовых приемов труда, совершенствование познаний и приобретение 

навыков непосредственно в ходе исполнения служебных обязанностей. Во 

Франции есть выражение: «мэры учатся своему делу, непосредственно занимаясь 

им». 

Четвертый уровень – подготовка путем стажировки – осуществляется в ходе 

работы на конкретной должности по определенной программе под руководством 

опытных специалистов. Цель такой формы обучения состоит в подготовке 

стажера к выполнению своих будущих функций. Стажировка – неотъемлемый 

элемент вузовского образования. Но стажировку могут периодически проходить и 

государственные служащие, желающие приобрести новые знания и опыт 

служебной деятельности. 

Таким образом, непрерывная подготовка государственных служащих 

складывается из упорной самостоятельной работы служащего, использования 
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свободного времени для повышения квалификации. Эти основные уровни и 

формируют системы подготовки и повышения квалификации кадров во Франции. 

Повышение квалификации кадров в большинстве стран осуществляется на 

курсовой основе. Например, в США центры подготовки административной элиты 

созданы при крупных университетах, такими выступают: Школа имени Дж. 

Кеннеди, Флетчеровская школа права и др. 

Как правило, в зарубежных вузах осуществляется, универсальная подготовка 

слушателей, рассчитанная на специалистов широкого профиля. Каждый вуз 

самостоятельно определяет свой набор дисциплин, необходимых для подготовки 

специалистов. При этом обычно изучаются такие предметы как философия, 

политэкономия, политология, право, теория систем, социальная теория, 

коммуникационная теория, организационная теория, этика, кадровое управление, 

управление сферой культуры, бюджет, финансы и т. д. 

В настоящее время существуют три наиболее развитые системы кадрового 

менеджмента, показавшие в последние десятилетия наилучшие результаты. Это – 

американская система, основой которой выступает индивидуализм как главный 

механизм социальной связи американцев; японская система, построенная на 

коллективизме и признании авторитета групповых ценностей над 

индивидуальными; западноевропейская система, сочетающая основные черты как 

американской, так и японской систем [33]. 

Дaнныe cиcтeмы имeют мнoгo oбщeгo: кaждaя из ниx дeлaeт yпop нa 

aктивизaцию чeлoвeчecкoгo фaктopa, нo иcпoльзyeт пpи этoм paзличныe фopмы и 

мeтoды, и пocтoянныe иннoвaции. Нo в тo жe вpeмя cиcтeмы имeют cвoи 

oбycлoвлeнныe cпeцификoй paзвития этиx cтpaн ocoбeннocти. 

Рассмотрев отeчecтвeнный и зapyбeжный oпыт opгaнизaции пoдбopa и 

paccтaнoвки кaдpoв в гocyдapcтвeнныx opгaнax иcпoлнитeльнoй влacти, можно 

сделать выводы. В отечественной практике органов государственного управлении 

определены необходимые opгaнизaциoннo-пpaвoвыe пpeдпocылки для 

цeлeнaпpaвлeннoгo paзвития гocyдapcтвeннoго управления, пoвышeния кaчecтвa 
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гocyдapcтвeннoгo aппapaтa, пpeвpaщeния eгo в дeйcтвeнный инcтpyмeнт 

paзpeшeния coциaльнo-экoнoмичecкиx и пoлитичecкиx пpoблeм. 

Aнaлиз зapyбeжнoгo oпытa в cиcтeмe кaдpoвoгo oбecпeчeния гocyдapcтвeнныx 

и мyниципaльныx yчpeждeний, пoзвoляeт yтвepждaть, чтo в зapyбeжныx 

гocyдapcтвax определены oбщиe кoнцeптyaльныe ocнoвы кaдpoвoй пoлитики, 

нaпpaвлeннoй нa пoвышeниe эффeктивнocти иcпoльзoвaния кaдpoвoгo 

пoтeнциaлa, которые мoжнo иcпoльзoвaть в пpoцecce кaдpoвoгo oбecпeчeния 

yчpeждeний Poccии. Использование зapyбeжнoго oпыта yмecтно и кoppeктно 

лишь пpи вcecтopoннeм eгo paccмoтpeнии и aнaлизe как «yпpaвлeнчecкoй» 

пpoблeмaтики, так и ocoбeннocтeй coциaльнo-пoлитичecкoгo paзвития этиx cтpaн.  

Необходимо yчитывaть, чтo Poccия - это мнoгoнaциoнaльнaя cтpaнa, с 

собственными традициями, взглядаим, менталитетом. Поэтому y cиcтeмы 

кaдpoвoгo oбecпeчeния yчpeждeний Poccии дoлжнa быть внyтpeнняя, тoлькo eй 

пpиcyщaя фyнкция: yдoвлeтвopять интepecы cтpaны в cтaнoвлeнии, 

фopмиpoвaнии нoвoгo oбщecтвa.  

 

 

1.4  Методика анализа системы подбора и расстановки кадров 

государственных органах  исполнительной власти 

 

В современной России далеко не каждая государственная, и тем более, 

муниципальная структура может продемонстрировать действенность подобных 

методик анализа системы подбора и расстановки кадров; очень часто подбор 

кадров остается одним из самых проблемных направлений деятельности. 

Возможно, в этом отношении, рассмотреть практику работы с персоналом в 

административных учреждениях для привлечения на государственную службу, в 

одном из субъектов Российской Федерации. Например, разработан и много лет с 

успехом реализуется детальный механизм подбора кадров для работы в  
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государственных и муниципальных организациях. Элементами данного 

механизма являются набор кандидатов на вакантные должности, отбор персонала 

и ряд дополнительных процедур приема. 

В основу рекомендаций по определению штатной численности положен 

принцип многокритериального измерения. В государственной структуре 

действуют разные по профилю организации и подразделения. Поэтому в 

отношении каждого из данных структур критерии определения их штатной 

численности будут различны. 

Так, численность аппарата органов государственной власти корректнее всего 

привязать к численности населения, проживающего в границах определенной 

территории (субъекта РФ, муниципального образования). В данном случае могут 

быть разработаны некоторые типовые («нормативные») структуры аппаратов, по 

городским и сельским территориям с определенной численностью наличного 

населения, а далее на их основе с учетом поправочных коэффициентов (на 

увеличение или понижение численности населения территории) произведен 

перерасчет численного состава аппаратов администраций по другим 

муниципальным образованиям региона. 

Бывают случаи, что в рамках одной территории присутствует одновременно и 

городская и сельская инфраструктура, тогда потребуется ввести в методику ряд 

поправочных коэффициентов. Данные коэффициенты должны будут учитывать 

такие факторы, как соотношение городского и сельского населения 

муниципального образования, общая численность наличного населения в 

муниципальном образовании, возможно – другие показатели. 

Если ставится цель – разработать методику определения лимита численности, 

например, финансовых органов исполнительной власти, то подход будет другой. 

Так, при разработке нормативов численности работников районных и городских 

финансовых органов необходимо все муниципальные образования региона 

разделить на три обособленные группы, исходя из следующих показателей:  

– объем местного бюджета по доходам; 
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– объем местного бюджета по расходам; 

– количество постоянных бюджетополучателей [48]. 

В зависимости от количественной оценки этих показателей каждой 

территории присваивается определенная «весовая категория» (количество 

баллов). Исходя из полученной оценки, далее определяется расчетная 

численность работников финансового органа для каждой территории по 

следующей формуле:                                                     (1),  

где Nj - лимит численности работников управленческого персонала по j-ой 

территории; 

Сi - суммарное количество баллов по j-ой территории; 

n - количество показателей, используемых для определения норматива; 

k - коэффициент приведения, рассчитываемый как: 

k=Nmin/ Сmin, где 

Nmin - минимально необходимая численность финансового органа для 

осуществления его функций; 

Сmin - минимальное количество баллов по j-ой территории; 

 для районов Nmin  = 8 ед., для городов Nmin  = 8,5 ед. 

для районов Сmin = 5 баллов, для городов Сmin = 3 балла.  

По разработанной формуле лимит численности финансового органа 

определяется путем умножения количества баллов, полученных по j-ой 

территории на коэффициент привидения (k), который, в свою очередь, 

рассчитывается как отношение минимально необходимой численности 

финансового органа (условного) для осуществления его функций к минимальному 

количеству баллов, полученному по j-ой территории. 

Можно предположить, что подобные методики имеет смыл разработать и 

другим структурным подразделениям органов государственной власти. Их 

обобщение может привести к выработке единого целостного подхода к 
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определению штатной численности органов государственного и муниципального 

управления региона. Как следствие, это создаст исходные предпосылки для 

научного выявления потребности органов государственной власти и 

муниципального управления в квалифицированных кадрах и послужит надежным 

ориентиром для работы по набору претендентов на вакантные должности 

государственной и муниципальной службы. 

Для анализа системы подбора и расстановки кадров в государственных 

органах исполнительной власти, учитывая особенности персонала, необходимо 

определить показатели численности персонала. 

Изменения в списочной численности персонала происходят вследствие приема 

на работу и увольнения. Изменение численности работающих, связанное с их 

приемом и увольнением, независимо от причин выбытия и источников 

пополнения, называется оборотом рабочей силы. Для оценки качества работы с 

кадрами используется система показателей, характеризующих оборот рабочей 

силы и детализирующих особенности этого оборота. К числу основных 

показателей относятся: 

1) коэффициент оборота по приему (Ко. приему) – отношение числа принятых 

работников за период (Nпринятых) к среднему списочному работающих за тот же 

период (Nп.п.п.) (2): 

 Ко.приему = N принятых / Nп.п.п                                                         (2) 

2) коэффициент оборота по выбытию (Ко.ув.) – отношение числа выбывших 

работников за период (N уволенных) к среднему списочному числу за тот же 

период (3): 

Ко.ув. = Nуволенных / Nп.п.п.                                  (3) 

3) коэффициент текучести (Ко.тек.)- отношение числа выбывших за период по 

причинам, характеризующим излишний оборот (Nув.(изл.оборот)), к среднему 

списочному числу за тот же период (4): 

Ко.тек.= Nув.(изл. оборот) / Nп.п.п.                                                        (4) 
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4) коэффициент общего оборота (замещения) (Ко.общ)- отношение разности 

числа принятых и уволенных за период к среднесписочному их числу за тот же 

период (5): 

Ко.общ. = (Nпринятых – Nуволенных) / Nп.п.п.                                (5) 

Если разность в числителе положительная, то число принятых превышает 

число выбывших. Отрицательное значение коэффициента имеет место в тех. 

случаях, когда число уволенных превышает число вновь принятых. 

5) коэффициент постоянства кадров (Кп.к.) – отношение числа работников, 

проработавших весь период (Nп.в.п.), к среднесписочному числу за тот же период 

(6): 

Кп.к.= Nп.в.п. / Nп.п.п.                                                                            (6) 

Или можно рассчитать как разность между единицей и коэффициентом 

выбытия:  

Кп.к.= 1 - Ко.ув 

Коэффициент постоянства кадров принимается для оценки эффективности 

кадровой политики, потому что оборот рабочей силы, возникшей вследствие 

объективных причин, снижает эффективность использования рабочей силы в 

производственном процессе и в общей системе управления. 

При подборе и расстановке кадров в органах исполнительной власти, помимо 

перечисленных показателей, необходимо применять метод классификации 

должностей, который применяется ко всем должностям. Развитие системы 

классификации должностей ведет к установлению ранговой структуры и 

компенсационных уровней для государственных служащих. 

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

государственной гражданской службе Российской Федерации» 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 
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специальности, направлению подготовки, профессиональным знаниям и навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей [5]. 

Квалификационные требования к должностям государственной гражданской 

службы устанавливаются в соответствии с категориями и группами должностей 

государственной гражданской службы. 

В число квалификационных требований к должностям государственной 

гражданской службы категорий «руководители», «помощники (советники)», 

«специалисты» всех групп должностей гражданской службы, а также категории 

«обеспечивающие специалисты» главной и ведущей групп должностей 

государственной гражданской службы входит наличие высшего образования. 

В число квалификационных требований к должностям государственной 

гражданской службы категории «обеспечивающие специалисты» старшей и 

младшей групп должностей гражданской службы входит наличие среднего 

профессионального образования, соответствующего направлению деятельности. 

Квалификационные требования к стажу государственной гражданской службы 

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

специальности, направлению подготовки для федеральных государственных 

гражданских служащих устанавливаются указом Президента Российской 

Федерации, для государственных гражданских служащих субъекта Российской 

Федерации – законом субъекта Российской Федерации. 

Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются 

нормативным актом государственного органа с учетом его задач и функций и 

включаются в должностной регламент государственного гражданского служащего 

Российской Федерации (далее – гражданский служащий). 

Государственные организации и учреждения самостоятельно определяют 

модель приема на работу, но почти все опираются на конкурсный отбор 

кандидатов на должность, используя или традиционный подбор, или полную, или 

сокращенную схему оценки и отбора кандидатов на должность. 
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Процессы набора и отбора кандидатов на вакантную должность тесно 

взаимосвязаны. Вакантная должность должна существовать еще до того, как 

начнется набор кандидатов. Сначала необходимо сформировать требования к 

кандидату на занятие вакансии. Традиционно в основе этого процесса лежит 

подготовка должностной инструкции – документа, в котором описаны основные 

функции работника, которые должен выполнять работник на данной должности. 

В современных условиях для того чтобы облегчить процесс подбора 

кандидатов, многие организации создают документы, которые характеризуют 

работника для успешной работы на данной должности – квалификационные 

карты и карты компетенции. 

Квалификационная карта готовится совместно руководителем подразделения и 

специалистом по кадрам на основе должностной инструкции и является набором 

квалификационных характеристик (общее и специальное образование, знание 

иностранного языка, знание компьютера и т. п.), какими должен владеть 

претендент. 

Однако, этот метод акцентирует внимание на технических, формальных 

характеристиках кандидата, не считаясь с личными характеристиками и 

потенциалом профессионального развития. 

В отличие от квалификационной карты, карта компетенции (портрет 

идеального сотрудника) дает возможность преодолеть этот недостаток и 

облегчает работу отдела кадров. Карта компетенции включает личную 

характеристику человека, его способности к выполнению тех или других 

функций, тип поведения и социальную роль, как, например, ориентация на 

интересы клиента, умение работать в группе, оригинальность мышления. В ее 

составлении принимает участие психолог. 

Отдел кадров, определив требования к кандидатам, переходит к следующему 

этапу – привлечению кандидатов. Главное ограничение на этом этапе – бюджет, 

который организация может определить на отбор кандидатов. 

Организация для привлечения кандидатов может использовать ряд методов: 
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– поиск внутри организации; 

– подбор с помощью работников организации: среди родственников и 

знакомых работников фирмы. Этот метод имеет низкие затраты, но его 

недостатки в том, что рядовые работники не являются профессионалами в наборе 

персонала и не объективны в отношении к близким им людям; 

– самопроявление кандидата. Организация получает письма, телефонные 

звонки от занятых поисками работы. Поддержка такой базы данных является 

недорогой и разрешает иметь под рукой значительный резерв кандидатов; 

– объявления в средствах массовой информации: на телевидении, радио, в 

печати. Преимущество данного метода - широкий объект информации при низких 

затратах. Недостаток: довольно большой наплыв кандидатов, большинство из 

которых не будут иметь необходимых характеристик; 

– выезд в институты и другие учебные заведения; 

 

– государственные центры занятости, которые имеют определенную базу 

данных, могут направлять безработных по заявкам организаций; 

– частные агентства по подбору персонала, которые обеспечивают довольно 

высокое качество кандидатов, но фирмы несут большие затраты по оплате данных 

услуг. 

Проанализировав приведенные выше методики подбора и расстановки кадров, 

отметим, что необходимо владеть всем набором приемов для привлечения 

кандидатов и использовать их в зависимости от конкретной задачи. 

Таким образом, в результате изучения теоретических основ подбора и 

расстановки кадров государственных органах  исполнительной власти можно 

сделать следующие выводы. В России на протяжении многих лет к решению 

кадровых вопросов подходили односторонне, а именно – в каждом работнике 

хотели видеть, прежде всего, послушного исполнителя, который реализует 

указания руководителя. С разрушением тоталитарного режима и построением 

новой государственности РФ все больше становится организацией именно всего 
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народа, субъектом управления социально-экономическими и политическими 

процессами на началах закона. 

Среди основных критериев подбора российских госслужащих можно выделить 

высокий образовательный уровень, специальную профессиональную подготовку, 

высокую мораль и этику поведения, патриотизм, высокий культурный уровень, 

умение быть свободным, в особенности от материальных факторов. 

Анализ зарубежного опыта в системе кадрового обеспечения государственных 

и муниципальных учреждений позволяет утверждать, что можно использовать 

ряд положительных наработок в процессе кадрового обеспечения учреждений 

России.  

Особое внимание нужно обратить, что обращение к зарубежному опыту может 

быть уместным, и корректным, лишь при всестороннем его рассмотрении, анализе 

не только чисто «управленческой» проблематики, но и особенностей социально-

политического развития тех стран, которые выступают в роли носителей 

изучаемого опыта.  

Также при этом необходимо учитывать, что Россия – многонациональная 

страна. Значит, у системы кадрового обеспечения учреждений России должна 

быть внутренняя, только ей присущая функция: удовлетворять интересы страны в 

становлении, формировании нового общества. Очень важно, чтобы Россия на 

этом этапе умела воспользоваться информацией, в сфере кадровой политики, в ее 

основном элементе – системе кадрового обеспечения государственных и 

муниципальных учреждений. 

Но в настоящее время в России существует целый ряд проблем в организации 

кадрового обеспечения государственной службы. В частности, нужно отметить 

необходимость повышения эффективности конкурсного приема на 

государственную службу. На сегодня 75 % государственных служащих 

принимаются на работу путем конкурсного отбора, около 5 % – через внутренние 

перемещения, свыше 20 % – путем стажировки. При этом назначение на 
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должности высших уровней имеют тенденцию к уменьшению конкурсного 

отбора.  

Ocoбoe внимaниe нyжнo oбpaтить на использование зарубежного опыта, 

который может быть yмecтным, и кoppeктным, лишь пpи вcecтopoннeм eгo 

paccмoтpeнии, aнaлизe. Poccия - мнoгoнaциoнaльнaя cтpaнa, знaчит, y cиcтeмы 

кaдpoвoгo oбecпeчeния yчpeждeний Poccии дoлжнa быть внyтpeнняя, тoлькo eй 

пpиcyщaя фyнкция yдoвлeтвopения интepecов cтpaны в фopмиpoвaнии нoвoгo 

oбщecтвa.  
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2 АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ПОДБОРА И РАССТАНОВКИ 

КАДРОВ В ГЛАВНОМ УПРАВЛЕНИИ ЮСТИЦИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

2.1 Общая характеристика и оргструктура Главного управления юстиции 

Челябинской области 

 

Министерство юстиции Челябинской области было образовано 1 июля 2013 

года в соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 

19.06.2013 г. №202 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые 

акты Челябинской области» и постановлением Губернатора Челябинской области 

от 19.06.2013г. №203 «Об утверждении Положения, структуры и штатной 

численности Министерства юстиции Челябинской области». 

Главное управление юстиции Челябинской области (далее по тексту – 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 по тексту –  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. 

В своей деятельности Главное управление руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами,  
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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 о Главном управлении юстиции Челябинской области, 

утвержденным Постановлением Губернатора Челябинской области от 10 декабря 

2014 г. №235. 

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 (далее по 

тексту – органы местного самоуправления) 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. 

Полное наименование –  Главное управление юстиции Челябинской области. 

Место нахождения Главного управления –  город Челябинск.  

Юридический адрес Главного управления  – 54091, город Челябинск, улица 

Плеханова, 16. 

Основными задачами Главного управления являются: 

–  обеспечение функционирования и развития государственной системы 

бесплатной юридической помощи на территории Челябинской области; 

–  методическое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

по вопросам осуществления государственных полномочий по созданию и 

функционированию административных комиссий; 



 

 
 

64 

–  организация и ведение регистра муниципальных нормативных правовых 

актов Челябинской области; 

–  создание условий для полного и независимого осуществления правосудия 

мировыми судьями; 

–  правовое и организационное обеспечение деятельности Комиссии по 

вопросам помилования на территории Челябинской области; 

–  организация составления списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции Российской Федерации в Челябинской 

области. 

В соответствии с основными задачами Главное управление осуществляет 

следующие функции: 

–  разрабатывает и представляет Губернатору Челябинской области и 

Правительству Челябинской области проекты правовых актов и других 

документов, по которым требуется решение Губернатора Челябинской области 

или Правительства Челябинской области, по вопросам, относящимся к сферам 

деятельности Главного управления; 

–  участвует в заседаниях Законодательного Собрания Челябинской области, а 

также в работе иных органов государственной власти Челябинской области и 

государственных органах  при рассмотрении вопросов, отнесенных к 

компетенции Главного управления; 

–  осуществляет мониторинг правоприменения нормативных правовых актов 

Челябинской области, принятых Губернатором Челябинской области и 

Правительством Челябинской области; 

–  готовит проекты отзывов Правительства Челябинской области на проекты 

федеральных законов, поступающих из Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, по предметам совместного ведения Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации; 

–  проводит мероприятия, направленные на повышение качества правовой 

работы в органах местного самоуправления Челябинской области; 
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–  осуществляет функции уполномоченного органа исполнительной власти 

Челябинской области в области обеспечения граждан Российской Федерации 

бесплатной юридической помощью; 

–  привлекает к участию в государственной системе бесплатной юридической 

помощи адвокатов; 

– осуществляет функции главного распорядителя средств областного бюджета, 

предусмотренных на оплату труда адвокатов, оказывающих бесплатную 

юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной 

юридической помощи, и компенсацию их расходов на оказание бесплатной 

юридической помощи и др. 

Рассмотрим и охарактеризуем организационную структуру Главного 

управления юстиции. В приложении А приведена структура управления Главного 

управления юстиции, утвержденная постановлением Губернатора Челябинской 

области от 10 декабря 2014 г. №235. Организационная структура управления 

относится к линейно-функциональному типу. 

Главное управление юстиции возглавляет начальник Главного управления 

юстиции Челябинской области (далее именуется – начальник Главного 

управления), назначаемый на должность и освобождаемый от должности 

Губернатором Челябинской области. 

Начальник Главного управления имеет первого заместителя и заместителей, 

назначаемых на должность и освобождаемых от занимаемой должности 

Губернатором Челябинской области в установленном порядке. 

Начальник Главного управления: 

–  руководит деятельностью Главного управления; 

– распределяет обязанности и ответственность между заместителями 

начальника Главного управления; 

– утверждает штатное расписание Главного управления в пределах 

утвержденной Губернатором Челябинской области штатной численности; 
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–  назначает на должность и освобождает от должности, принимает решения о 

поощрении и наказании работников аппарата мировых судей и Главного 

управления, выдает доверенности на представление интересов Главного 

управления; 

–  решает в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

государственной гражданской службе вопросы, связанные с прохождением 

государственной гражданской службы в Главном управлении и аппарате мировых 

судей; 

–  утверждает смету расходов на содержание Главного управления в пределах, 

утвержденных в областном бюджете на соответствующий период бюджетных 

ассигнований; 

–утверждает положения о деятельности структурных подразделений, 

должностные регламенты и должностные инструкции работников Главного 

управления и аппарата мировых судей; 

–  вносит в установленном порядке предложения по изменению структуры и 

штатной численности Главного управления; 

– утверждает планы работы структурных подразделений Главного управления, 

а также отчеты об их деятельности; 

– организует работу Главного управления, издает в пределах своей 

компетенции приказы, принимает решения, проводит совещания; 

–  действует без доверенности от имени Главного управления, представляет 

его во всех государственных органах, органах местного самоуправления, 

учреждениях и организациях в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Челябинской области; 

–  обеспечивает создание условий в Главном управлении по защите сведений, 

составляющих государственную или иную охраняемую законодательством тайну; 

–  осуществляет другие полномочия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Челябинской области. 
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На период отсутствия начальника Главного управления исполнение его 

обязанностей возлагается на первого заместителя начальника Главного 

управления. В случае отсутствия начальника Главного управления и первого 

заместителя начальника Главного управления исполнение обязанностей может 

быть возложено на одного из заместителей начальника Главного управления на 

основании соответствующего приказа начальника Главного управления. 

Работники Главного управления в своей деятельности руководствуются 

Положением о Главном управлении юстиции, должностными регламентами и 

должностными инструкциями, утвержденными начальником Главного 

управления, и служебным распорядком Главного управления. 

Руководство отделом государственной службы и кадров Главного управления 

осуществляет начальник отдела. Начальник отдела назначается на должность и 

освобождается от нее приказом начальника Главного управления. В настоящее 

время начальником отдела является Бедняк Яна Александровна. Структура и 

численность отдела определяется согласно утвержденному штатному расписанию 

(рисунок 1). 

Начальник отдела 

 

 

Главный 

специалист 

(2 чел.) 

 

Ведущий 

специалист 

(2 чел.) 

 

Старший 

инспектор  

(3 чел.) 

 
Консультант  

(1 чел.) 

 

Рисунок  1 – Структура отдела государственной службы и кадров Главного 

управления 

 

В подчинении начальника отдела государственной службы и кадров находятся 

8 человек: 1 консультант, 2 главных специалиста, 2 ведущих специалиста и 3 

старших инспектора. 
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Начальник отдела: 

–  осуществляет руководство отделом на принципах единоначалия и несет 

персональную ответственность за выполнение возложенных на отдел задач; 

–  обеспечивает выполнение стоящих перед отделом задач; 

–  вносит на утверждение начальнику Главного управления Положение об 

отделе и должностные обязанности работников отдела; 

–  распределяет обязанности между работниками отдела; 

–  вносит предложения о назначении и освобождении от должности работников 

отдела; 

–  применяет к работникам отдела меры дисциплинарного воздействия и 

поощрения. 

В своей деятельности Отдел государственной службы и кадров выполняет 

следующие функции:  

–  осуществляет прием, заполнение, хранение и выдачу трудовых книжек, 

ведение воинского учета; 

–  готовит материалы для представления сотрудников Главного управления к 

поощрениям и награждению; 

–  проводит работу по аттестации персонала; 

–  составляет график отпусков, ведет учет его использования сотрудниками, 

оформляет очередные отпуска и дополнительные отпуска; 

–  ведет реестры приказов по кадрам, по учету командировок и приказов по 

основной деятельности; 

–  контролирует соблюдение трудовой дисциплины в подразделениях Главного 

управления и соблюдение правил внутреннего трудового распорядка; 

–  организует работу по продвижению работников по службе, планирование 

карьерного роста, ротацию персонала; 

–  проводит работу по созданию резерва руководящих кадров; 
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–  занимается вопросами воинского учета сотрудников, осуществляет работу по 

мобилизации и гражданской обороне; 

–  оказывает работникам Главного управления области содействие по вопросам, 

относящимся к компетенции Главного управления; 

–  обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих 

государственную тайну. 

Таким образом, Глaвнoe yпpaвлeниe юcтиции Чeлябинcкoй oблacти – это opгaн 

иcпoлнитeльнoй влacти, ocyщecтвляющий фyнкции пo выpaбoткe и peaлизaции 

гocyдapcтвeннoй пoлитики в cфepax coдeйcтвия в oбecпeчeнии пpaв и зaкoнныx 

интepecoв личнocти и гocyдapcтвa, opгaнизaциoннoгo oбecпeчeния дeятeльнocти 

миpoвыx cyдeй Чeлябинcкoй oблacти и др. Основные задачи, функции закреплены 

Пoлoжeниeм o Глaвнoм yпpaвлeнии юcтиции Чeлябинcкoй oблacти, 

yтвepждeнным Пocтaнoвлeниeм Гyбepнaтopa Чeлябинcкoй oблacти oт 10 дeкaбpя 

2014 г. №235. Организационная структура управления относится к линейно-

функциональному типу. В составе структурных элементов существует отдел 

гocyдapcтвeннoй cлyжбы и кaдpoв, назначение которого заключается в 

организации работы по кадрам, их продвижению, развитию. 

 

2.2 Анализ документационного и методического обеспечения системы подбора 

и расстановки кадров в Главном управлении юстиции Челябинской области 

 

Одним из направлений деятельности отдела государственной службы и кадров 

Главного управления юстиции является документационное и методическое 

обеспечение системы подбора и расстановки кадров в Главном управлении 

юстиции Челябинской области.  

Документационное обеспечение – организация работы с документами, 

обращающимися в системе управления персоналом. Его основой является 

делопроизводство –  полный цикл обработки и движения документов с момента 
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их создания работниками кадровой службы (или получения ими) до завершения 

исполнения и передачи в другие подразделения. 

Основными функциями по документационному обеспечению отдела 

государственной службы и кадров являются: своевременная обработка 

поступающей и передаваемой документации; доведение документации до 

соответствующих работников отдела государственной службы и кадров для 

исполнения; печатание документов по кадровым вопросам; регистрация, учет и 

хранение документов по персоналу; формирование дел в соответствии с 

номенклатурой; передача документации по вертикальным и горизонтальным 

связям и др. 

Требования к оформлению документов базируются на государственных 

стандартах унифицированных систем документации. Основными действующими 

государственными стандартами в области документов и делопроизводства 

являются: 

–  ГОСТ Р 51141-98. «Делопроизводство и архивное дело. Термины и 

определения»; 

–  ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. 

Унифицированная система организационно-распорядительной документации. 

Требования к оформлению документов» и др. 

В настоящее время в отделе государственной службы и кадров Главного 

управления юстиции документы составляются как в традиционном исполнении, 

но в большинстве в виде машинно-ориентированных и машиночитаемых 

документов, предназначенных для обработки части содержащейся в них 

информации средствами персонального компьютера. Такие документы, 

оформленные по соответствующему ГОСТу, также имеют юридическую силу. 

В отделе государственной службы и кадров Главного управления юстиции 

внедрены и ведутся следующие унифицированные системы документации: 

– плановой (плановые задания по кадровым вопросам, заявки на молодых 

специалистов, плановые расчеты по численности, оплате труда и т. п.); 
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–  первичной учетной (по учету труда и заработной платы); 

–  отчетно-статистической (по численности, балансу рабочего времени и т .п.); 

–  по социальному обеспечению (по пенсиям, пособиям, льготам и т. п.); 

– организационно-распорядительной (акты, письма, докладные записки и 

т .п.). 

Деятельность по подбору и расстановке кадров в Главном управлении 

юстиции Челябинской области основывается на использовании программно-

целевого метода, а именно реализуются следующие федеральные и областные 

программы: 

–  Концепции федеральной целевой программы «Развитие судебной системы 

России на 2013 – 2020 годы». 

Целями Программы являются повышение качества осуществления правосудия, 

а также совершенствование судебной защиты прав и законных интересов граждан 

и организаций. Также в данной Концепции определены необходимые задачи, в 

том числе есть и направленные на улучшение положения кадров: обеспечение 

судей жилыми помещениями, предоставление работникам аппаратов судов и 

Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации субсидий 

на приобретение жилых помещений. 

- Государственной программе Челябинской области «Развитие 

информационного общества в Челябинской области на 2014 – 2015 годы». 

Основной целью государственной программы является повышение качества 

жизни населения Челябинской области за счет использования информационных и 

телекоммуникационных технологий. 

Документационное обеспечение системы подбора и расстановки кадров 

непосредственно связано с информационным обеспечением. На сегодняшний 

день Главное управление юстиции имеет достаточно хорошее информационное 

обеспечение. Рабочие места сотрудников обеспечены необходимой оргтехникой 

для выполнения должностных обязанностей (компьютеры, принтеры, сканеры, 



 

 
 

72 

факс, стационарные телефоны, выход в Интернет, внутренняя локальная сеть). 

Также применяются следующие информационные системы (таблица 2). 

Из приведенных данных отделом государственной службы и кадров 

используются: 

– справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», «Гарант» –  содержат 

нормативно-правовые акты, регулирующие трудовые отношения, порядок приема 

на работу, увольнения и т. д. Например, Федеральный закон от 27 июля 2004 г. 

№79–ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 

(регулирует поступление, прохождение государственной гражданской службы и 

увольнение со службы), Трудовой кодекс Российской Федерации (определяет 

общие положения и требования к трудовым отношениям работников и 

работодателей; распространяется как на государственных служащих, так и на 

работников, не занимающих  должности государственной службы) и др.( таблица 

3) 
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Таблица 3 - Информационные системы, банки данных, находящиеся в ведении  

                  Главного управления юстиции Челябинской области                 

№ Наименование Оператор 

Справочно-правовые системы 

1 
«КонсультантПлюс» справочно-

правовая система 
Главное управление юстиции Челябинской области 

2 
«ГАРАНТ» справочно-правовая 

система 

Главное управление юстиции Челябинской области, 

судебные участки мировых судей 

Базы данных 

1 Статистические данные Главное управление юстиции Челябинской области 

2 «ПАРУС - КАДРЫ» Главное управление юстиции Челябинской области 

3 1С: Предприятие Главное управление юстиции Челябинской области 

4 АМИРС 
Главное управление юстиции Челябинской области, 

судебные участки мировых судей 

5 Судимость -2012 
Главное управление юстиции Челябинской области, 

судебные участки мировых судей 

6 СКИФ БП Главное управление юстиции Челябинской области 

Информационные системы в сети Интернет 

1 

Сайт Главного управления 

юстиции Челябинской области 

http://www.just74.ru 

Главное управление юстиции Челябинской области 

2 

Сайты судебных участков 

мировых судей на портале ГАС 

РФ «Правосудие» 

Главное управление юстиции Челябинской области, 

судебные участки мировых судей 

   

3 АЦК – Финансы Главное управление юстиции Челябинской области 

4 АЦК - Планирование Главное управление юстиции Челябинской области 

5 ГАС Управление Главное управление юстиции Челябинской области 

6 Сбербанк «Бизнес оналйн» Главное управление юстиции Челябинской области 

 

 – программное обеспечение «ПАРУС – КАДРЫ» – предназначено для 

автоматизации работы отдел государственной службы и кадров; обеспечивает 

автоматизацию следующих процессов: формирование штатного расписания, 

прием сотрудников на работу, назначение на должность, учет личных сведений 

сотрудников; ведение журналов по отпускам и больничным листам; учет 

сведений по всем исполняемым сотрудником должностям; учет нештатных 

должностей; учет данных о командировках и отпусках; учет кадровых 

перемещений – перевод на другую работу (должность), работа по 

совместительству; работа по совмещению; ведение архива уволенных 

http://www.just74.ru/
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сотрудников; учет военнообязанных, денежного довольствия; формирование 

отчетных документов, приказов по штатному расписанию и персоналу; 

– сайт Главного управления юстиции Челябинской области http://www.just74.ru –  

имеется  подраздел «Кадровое обеспечение» (рисунок 2), который содержит: 

порядок поступления, квалификационные требования, вакансии, конкурсы, 

результаты конкурсов, сведения о доходах, документы, контакты.   

 

Рисунок 2 – Раздел «Кадровое обеспечение» на официальном сайте Главного 

                         управления юстиции  

 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 27.07.2004 г. №79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации», Законом 

Челябинской области от 29.03.2007 г. №487 «О регулировании государственной 

гражданской службы Челябинской области» и Указом Президента Российской 

Федерации от 01.02.2005 г. №112 «О конкурсе на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы Российской Федерации» на  

http://www.just74.ru/
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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 

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. 

Проводится конкурс в два этапа: на первом этапе Главное управление юстиции 

Челябинской области 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. 

Для участия в конкурсе представляются следующие документы: 

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в 

конкурсе, представляет следующие документы: 

 – личное заявление с просьбой о приѐме документов для участия в конкурсе 

на замещение вакантной должности государственной гражданской службы; 
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– собственноручно заполненную и подписанную анкету, утверждѐнную 

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

приложением фотографии 3х4; 

– копию паспорта или заменяющего его документа (подлинник документа 

предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

– документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 

стаж работы и квалификацию: копию трудовой книжки или иные документы, 

подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина; 

характеристику (отзыв) с последнего места работы; 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); документ об отсутствии у гражданина заболевания, 

препятствующего поступлению на гражданскую службу или еѐ прохождению; 

справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера; справку из налоговой инспекции по месту жительства об отсутствии 

регистрации в качестве предпринимателя; копии документов воинского учѐта – 

для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; копию 

страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; копию 

свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по 

месту жительства на территории Российской Федерации; иные документы. 

Гражданский служащий, замещающий должность государственной 

гражданской службы в Главном управлении юстиции Челябинской области, 

изъявивший желание участвовать в конкурсе, подаѐт: 

– заявление на имя начальника Главного управления юстиции Челябинской 

области о приѐме документов для участия в конкурсе; 

– отзыв непосредственного руководителя структурного подразделения, в 

котором гражданский служащий замещает должность; 
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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 Челябинской 

области 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. 

Отдел государственной службы и кадров Главного управления обеспечивает 

государственнму гражданскому служащему при замещении должности 

гражданской службы получение документов, необходимых для участия в 

конкурсе. Достоверность сведений, представленных гражданином на имя 

начальника Главного управления юстиции Челябинской области, 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. 
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Документы для участия в конкурсе представляются в Главное управление 

юстиции Челябинской области в течение 21 дня со дня объявления об их приѐме. 

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном 

объѐме или с нарушением правил 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 юстиции Челябинской области вправе перенести сроки их приѐма. 

Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса 

принимается начальником Главного управления юстиции Челябинской области 

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 юстиции 

Челябинской области 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 
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Главного управления юстиции Челябинской области может принять решение о 

проведении повторного конкурса. 

Для проведения конкурса в Главном управлении юстиции Челябинской 

области 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 

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. 

Конкурсная комиссия при оценке профессиональных и личностных качеств 

кандидатов исходит из соответствующих квалификационных требований к 

вакантной должности гражданской службы и других положений должностного 

регламента по этой должности, а также иных положений, установленных 
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законодательством РФ о государственной гражданской службе. Заседание 

конкурсной комиссии проводится при наличии не менее двух кандидатов. 

По результатам проведения конкурса решения конкурсной комиссии 

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 

юстиции Челябинской области 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 юстиции 

Челябинской области. 

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. 

Аттестация государственных гражданских служащих о существляется на 

о сно ве ст. 48 Федерально го  зако на «О го сударственно й гражданско й службе РФ» 
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и Указа Президента РФ о т 1 февраля 2005 г. №110 «О про ведении аттестации 

го сударственных гражданских служащих Ро ссийско й Федерации». Она 

про во дится в целях о пределения их со о тветствия замещаемым до лжно стям 

гражданско й службы. При ее про ведении непо средственный руко во дитель 

гражданско го  служащего  представляет мо тивиро ванный о тзыв о б испо лнении 

гражданским служащим сво их до лжно стных о бязанно стей за аттестацио нный 

перио д. К мо тивиро ванно му о тзыву прилагаются сведения о б испо лнении 

гражданским служащим за аттестацио нный перио д по ручений и по дго то вленных 

им про ектах до кументо в, со держащихся в го до вых о тчетах о  про фессио нально й 

служебно й деятельно сти гражданско го  служащего , а при нео бхо димо сти 

по яснительная записка гражданско го  служащего  на о тзыв непо средственно го  

руко во дителя. 

В Главном управлении юстиции аттестация персонала проводится по общим 

основаниям, перечисленным в Федеральном законе №79–ФЗ, то есть порядок 

проведения общий, так как отсутствует специальное положение об аттестации 

работников Главного управления юстиции.  

На современном этапе работа с кадровым резервом Главного управления 

юстиции – это деятельность отдела государственной службы и кадров, 

руководителей функциональных подразделений, направленная на планирование, 

отбор, формирование и обучение кадрового резерва. Такая работа обычно 

включает в себя: 

– составление прогноза и плана предполагаемых изменений в руководстве 

Главного управления юстиции; 

– предварительный набор кандидатов в резерв (по результатам аттестации); 

– получение информации о деловых, профессиональных и личностных 

качествах кандидатов; 

– формирование списочного состава резерва кадров. 

Критериями отбора специалистов в резерв Главного управления юстиции 

Челябинской области являются квалификационные требования и соответствие 
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служащего должностному регламенту. Например, для замещения главных 

должностей Главного управления служащий должен иметь стаж государственной 

службы не ведущих государственных должностях не менее двух лет или стаж 

работы по специальности не менее трех лет; высшее образование по 

специальности, организаторские способности, т. е. умение не только работать 

самому, но и организовать вверенный коллектив сотрудников; способность 

выдерживать рутинные нагрузки, так и активно действовать в непредвиденных 

ситуациях; обладать человеческой порядочностью, умение держать слово и 

выполнять взятые обязательства и т. д. 

Таким образом, документационное и методическое обеспечение процессов 

отбора и расстановки кадров в Главном управлении юстиции, включает в себя  

необходимые документы (федеральные законы, указы президента РФ, законы 

Челябинской области, постановления Губернатора, приказы начальника 

управления, программы и др.), которые определяют требования к кадрам в 

Главном управлении юстиции Челябинской области, порядок назначения, 

аттестации и оценки, порядок работы с резервом на выдвижение. 

 

 

2.3 Анализ состава, структуры и движения персонала и укомплектованности 

кадрами Главного управления юстиции 

 

Подбор и расстановка сотрудников в Главном управлении юстиции 

осуществляется на основании потребностей, своевременно заявленных 

руководителями структурных подразделений, в соответствии со штатным 

расписанием и должностной инструкцией. Функции отдела кадров, в том числе 

вопросы найма, увольнения работников, в управлении выполняет отдел 

государственной службы и кадров.  

По представленным данным на 31.12.2015 г. штатная численность 

сотрудников Главного управления составляет 683 единицы, из них 82 единицы – 
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работники Главного управления, 601 единица – работники аппарата мировых 

судей.  

В таблице 4 приведена динамика изменения численности сотрудников за 

период с 2013 по 2015 гг. 

Таблица 4 – Численность сотрудников Главного управления юстиции                 

                   Челябинской области                                                      в чел. 

 2013 г. 2014 г. К 2013 

г., 

В % к 

2013 г. 

2015 г. К 2014 

г., 

В % к 

2014 г. 

Всего (человек), в 

том числе 

696 684 -12 98,3 683 -1 99,8 

-Главное 

управление  

93 82 -11 88,2 82 0 100 

-Аппарат мировых 

судей 

603 602 -1 99,8 601 -1 99,8 

 

На рисунке 3 видно, что наблюдается тенденция снижении численности 

сотрудников Главного управления юстиции с 696 чел. в 2013г. до 683 чел. в 2015г. 
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Рисунок 3 – Динамика численности сотрудников Главного управления 

                           юстиции за 2013-2015 гг. 
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Отдельно следует рассмотреть динамику показателей численности работников 

аппарата мировых судей (таблица 5). 

Таблица 5 – Численность работников аппарата мировых судей за 2013-2015 гг. 

                                                                                                                  в чел. 

 2013 г. 2014 г. К 2013 

г., 

В % к 

2013 г. 

2015 г. К 2014 

г., 

В % к 

2014 г. 

Всего (человек), в 

том числе 

578 578 - - 593 +15 102 

- помощники 

мирового судьи  

179 179 - - 179 - - 

- секретари 

судебного заседания 

169 172 +3 102 180 +8 105 

- делопроизводители 174 175 +1 101 179 +4 102 

- архивариусы 53 49 -4 92 53 +4 108 

- программисты 3 3 - - 2 -1 67 

- отпуск по 

беременности и 

родам 

16 17 +1 106 17 - - 

- отпуск по уходу за 

ребенком  

122 121 -1 99 117 -4 97 

 

Таким образом, на основании приведенных данных таблицы 4 можно 

отметить, что численность аппарата мировых судей с 578 человек в 2013 г. 

увеличилась на 15 человек к 2015 г. (593 человека), количество помощников 

мировых судей осталось без изменений, также увеличилось количество 

секретарей судебного заседания (с 169 человек до 180 человек в 2015 г.), 

количества делопроизводителей на 5 человек (с 174 до 179 человек), но заметно 

снижение количества программистов (с 3 человек в 2013 г.до 2 человек в 2015 г.). 

Об имеющихся вакансиях секретарей судебного заседания информация 

размещена на официальном сайте Главного управления юстиции в разделе 

«Кадровое обеспечение»  – вакансии.  

На рисунке 4 представлена динамика численности сотрудников аппарата 

мировых судей по категориям должностей. 
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Рисунок 4 - Динамика численности сотрудников аппарата мировых судей по           

категориям должностей 

Изменение количества принятых и уволенных работников аппарата мировых 

судей Главного управления юстиции представлено в таблицах 6 и 7. 
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Таблица 6 – Численность принятых работников в аппарат мировых судей    

                    Главного управления юстиции в течение 2013-2015 гг.        чел. 

 2013 г. 2014 

г. 

К 2013 

г., 

В % к 

2013 г. 

2015 г. К 2014 

г., 

В % к 

2014 г. 

Всего (человек), в том 

числе 

270 275 +5 102 206 -69 75 

- помощники мирового 

судьи  

13 24 +11 184 23 -1 96 

- секретари судебного 

заседания 

99 105 +6 106 68 -37 65 

- делопроизводители 109 114 +5 104 81 -33 71 

- архивариусы 49 32 -17 65 34 +2 106 

- программисты - - - - - - - 

Таблица 7 – Численность уволенных работников в аппарате мировых судей  

                    Главного управления юстиции в течение 2013-2015 гг.         чел. 

 2013 

г. 

2014 г. К 2013 

г., 

В % к 

2013 г. 

2015 г. К 2014 

г., 

В % к 

2014 г. 

Всего (человек), в том 

числе 

277 260 -17 94 210 -40 81 

- помощники мирового 

судьи  

40 47 +7 117 35 -12 74 

- секретари судебного 

заседания 

82 70 -12 85 71 +1 101 

- делопроизводители 123 115 -8 93 80 -35 69 

- архивариусы 32 28 -5 88 24 +6 86 

- программисты - - - - - - - 

 

По представленным данным из таблиц 6 и 7 можно отметить, что наибольшее 

количество принятых работников было в 2014 г. (275 человек), наибольшее 

количество уволенных в 2013 г. (277 человек). В 2014 г. было принято 24 

помощника мирового судьи (на 11 больше чем в 2013 г.), 105 секретарей 

судебного заседания (на 4 больше чем в 2013 г.), 114 делопроизводителей (на 5 

больше чем в 2013 г.), но архивариусов в 2014 г. принято меньше на 17 человек, 

чем в 2013 г. Из приведенных данных видно, что за 2013– 2015 гг. не 

принималось и не увольнялось программистов. 

На рисунках 5 и 6 приведена динамика количества принятых и уволенных 

работников по категориям за 2013 –2015 гг. 
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По представленным диаграммам видно, что распределение работников по 

категориям должностей непостоянно.  
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Рисунок 5 – Динамика принятых работников в аппарат мировых судей в 2013–

2015 гг. 
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Рисунок 6 – Динамика уволенных работников в аппарате мировых судей в 

2013–2015 гг. 

Анализ укомплектованности персонала Главного управления юстиции 

представлен в таблице 8. 

Таблица 8 - Анализ укомплектованности персонала Главного управления   

                   юстиции.                                                                                Чел. 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

план факт откло 

нение 

план факт откло 

нение 

план факт 

 

откло 

нение 

Всего (человек), 

в том числе 

696 693 +3 684 684 +3 683 681 +2 

-Главное 

управление  

93 93 - 82 81 +1 82 82 0 

-Аппарат 

мировых судей 

603 600 +3 602 600 +2 601 599 +2 

 

Из данной таблицы видно, что штаты укомплектованы полностью, работники 

Главного управления юстиции выполняют план полностью. Однако в 2014 и 2015 

годах по плану главного управления имеются отклонения в сторону нехватки 

персонала. Эта проблема была решена путем проведения конкурсов на замещение 

вакантных должностей, как в аппарате мировых судей, так и в Главном 

управлении. 

При анализе системы подбора и расстановки кадров в Главном управлении 

юстиции Челябинской области необходимо провести расчет показателей по 

методике, представленной в 1.4. 

Для этого необходимые данные о количестве работников Главного управления 

юстиции по годам оформим в виде таблицы 9. 
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Таблица 9 – Данные о численности принятых, уволенных работников в 2013– 

                   2015 гг.                                                                                чел.   

Наименование показателя 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Количество работников на начало года 696 684 683 

Количество работников на конец года 684 683 683 

Количество принятых работников 270 275 206 

Количество уволенных работников, в 

том числе: 

277 260 210 

- по собственному желанию 185 176 150 

- за нарушение трудовой дисциплины 2 1 4 

Среднесписочная численность 

работников 

690 684 683 

1) Коэффициент оборота по приему (Ко. приему) – отношение числа принятых за 

период (Nпринятых) к среднему списочному работающих за тот же период (Nп.п.п.) 

(7): 

Ко.приему = N принятых / Nп.п.п.                                                           (7) 

2013 г.: Ко.приему =  (270/690) = 0,39 или 39 % (при умножении на 100 %), 

2014 г.: Ко.приему = (275/684) = 0,40 или 40 % 

2015 г.: Ко.приему = (206/683) = 0,30 или 30 % 

Из данных расчетов следует, что наибольшее количество принятых 

работников было в 2014 г.  

2) Коэффициент оборота по выбытию (Ко.ув.) – отношение числа выбывших за 

период (N уволенных) к среднему списочному числу за тот же период (8): 

Ко.ув. = N уволенных / Nп.п.п.                                                            (8) 

2013 г.: Ко.ув =  (277/690) = 0,40 или 40 % 

2014 г.: Ко.ув = (260/684) = 0,38 или  38 % 

2015 г.: Ко.ув = (210/683) = 0,31 или 31 % 

По расчетам видно, что в 2015 г. было меньше выбывших работников, чем в 

2013 и 2014 годах. На рисунке 7 представлены данные по обороту приема и 

выбытия работников Главного управления юстиции в 2013-2015 гг. 



 

 
 

90 

0,390,4 0,4
0,38

0,30,31

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

2013 2014 2015

оборот приема
работников

оборот выбытия
работников

 

Рисунок 7 – Оборот приема и выбытия работников в 2013-2015 гг. 

3) Коэффициент текучести (Ко.тек.)- отношение числа выбывших за период по 

причинам, характеризующим излишний оборот (Nув.(изл.оборот)), к среднему 

списочному числу за тот же период (9): 

Ко.тек.= Nув.(изл. оборот) / Nп.п.п.                                                   (9) 

2013 г.: Ко.тек =  (187/690) =  0,271 или  27 % 

2014 г.: Ко.тек = (177/684) = 0,258 или 25 % 

2015 г.: Ко.тек = (154/683) = 0,225 или 22 % 
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Таким образом, наименьшая текучесть кадров 22 % в Главном управлении 

юстиции наблюдалась в 2015 г. 
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4) Коэффициент общего оборота (замещения) (Ко.общ)- отношение разности 

числа принятых и уволенных за период к среднесписочному их числу за тот же 

период (10): 

Ко.общ. = (Nпринятых – Nуволенных) / Nп.п.п.                                                    (10) 

2013 г.: Ко.общ =  ((270-277)/690) =  - 0,01 

2014 г.: Ко.общ = ((275-260)/684)  =  0,02 

2015 г.: Ко.общ = ((206-210)/683) = - 0,005 

Следовательно, в 2013 и 2015 годах коэффициент общего оборота 

отрицательный, поэтому и число уволенных превышает число вновь принятых. 

5) Коэффициент постоянства кадров (Кп.к.) – разность числа работников, 

проработавших весь период (Nп.в.п.), к среднесписочному числу за тот же период 

(11): 

Кп.к.= 1 - Ко.ув                                                                                                                       (11) 

2013 г.: Ко.общ =  1 – 0,40 = 0,60 или 60 % 

2014 г.: Ко.общ = 1 – 0,38 = 0,62  или 62 % 

2015 г.: Ко.общ = 1 – 0,31 =  0,69 или 69 % 

Таким образом, в 2015  г. состав работников был наиболее постоянным (69 %). 

Рассмотрим распределение работников по другим характеристикам: возрасту, 

уровню образования, стажу). Возрастной состав работников Главного управления 

юстиции, в том числе и аппарата мировых судей, характеризуется как молодыми 

людьми, так и работниками более старшего возраста.  

В таблице 10 приведены данные о возрасте работников Главного управления 

юстиции в 2013– 2015 гг. 
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Таблица 10 – Численность работников по возрасту.                                 чел. 

 2013 г. 2014 г. К 2013 

г., 

В % к 

2013 г. 

2015 г. К 2014 

г., 

В % к 

2014 г. 

Всего (чел):  696 684 -12 98 683 -1 99 

свыше 50 лет 93 90 -3 97 97 +7 107 

30-50 лет 452 470 +18 104 464 -6 98 

до 30 лет 151 124 -27 82 122 -2 98 

 

Таким образом, по представленным данным о численности работников по 

возрасту наблюдается тенденция, свидетельствующая о том, что молодых 

работников (до 30 лет) меньше, чем работников старшего возраста. Средний 

возраст работников составляет 30– 50 лет. 

По уровню образования распределение работников Главного управления 

юстиции возможно следующим образом (таблица 11). 

Таблица 11 –  Данные об образовательном уровне работников Главного 

управления юстиции в 2013– 2015 гг.                                                              чел. 

 2013 г. 2014 г. К 2013 

г., 

В % к 

2013 г. 

2015 г. К 2014 

г., 

В % к 

2014 г. 

Высшее  225 235 +10 104 242 +7 103 

Среднеспециальное  326 299 -27 92 305 +6 102 

Техническое  145 150 +5 103 136 -14 90 

 

Численность работников Главного управления юстиции, имеющих высшее 

образование, с каждым годом увеличивается (с 225 чел. в 2013 г. до 242 чел. в 

2015 г.), а численность работников, имеющих среднеспециальное образование, 

снижается (с 145 чел. в 2013 г. до 136 чел. в 2015 г.). Это свидетельствует о том, 

что работники повышают свой образовательный уровень.  

По стажу работы также возможно распределение работников следующим 

образом (таблица 12). 
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Таблица 12 – Данные о стаже работников Главного управления юстиции в  

                     2013-2015 гг. 

 2013 г. 2014 г. К 2013 

г., 

В % к 

2013 г. 

2015 г. К 2014 

г., 

В % к 

2014 г. 

свыше 20 лет 179 190 -11 106 187 -3 98 

10-20 лет 352 340 -12 96 364 +24 107 

до 10 лет 165 154 -11 93 132 -22 86 

 

Таким образом, по данным таблицы 8 можно отметить, что большая часть 

работников имеет стаж работы от 10 до 20 лет. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.02.2005 г. 

№112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Российской Федерации» в 2015 г. объявлялись конкурсы на 

замещение вакантных должностей государственной гражданской службы, 

отнесенных к категории «специалисты» старшей группы должностей – 79 

секретарей судебного заседания, 21 помощник мирового судьи, на замещение 

вакантных должностей государственной гражданской службы, отнесѐнных к 

категории «специалисты» ведущей группы должностей – 3 начальника отдела. 

На рисунке 7 представлены данные о проведении конкурсов на замещение 

вакантных должностей, в том числе и которые состоялись в соответствии с 

требованиями законодательства о государственной гражданской службе.  

В 2015 г. объявлялось 44 конкурса, из них 30 конкурсов состоялось в 

соответствии с требованиями законодательства о государственной гражданской 

службе. По сравнению с 2014 и 2013 годами это значительно меньше (в 2013 г. 96 

конкурсов, в 2014 г. – 103).  

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. 
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Рисунок 8 – Количество конкурсов на замещение вакансий в 2013 –2015 гг. 

 

Ведется работа по формированию кадрового резерва государственных 

гражданских служащих Главного управления юстиции. 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; в 2014 г. включены 47 работников аппарата, 10 

работников Министерства и 39 граждан; в 2013 г. – 25 работников аппарата, 6 

работников Министерства и 22 гражданина.  

В таблице 9 представлены данные о численности работников, включенных в 

кадровый резерв в 2013–2015 гг. 

В 2015 г. всего в кадровый резерв включены 37 кандидатов, исключено 44 

кандидата по различным основаниям, в 2014 г. включено 96 человек, исключен 

81, в 2013 г. включено 53 чел., исключено 60 человек. Можно сделать вывод, что 

формирование кадрового резерва помогает при комплектовании штата 
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работников, поэтому и видно как меняется динамика включенных и исключенных 

из резерва работников. 

Таблица 13 – Численность кадрового резерва.    

                                                                                                             чел. 

 2013 г. 2014 г. К 2013 

г., 

В % к 

2013 г. 

2015 г. К 2014 

г., 

В % к 

2014 г. 

Включено 53 96 +43 181 37 -59 38 

Исключено, в том 

числе: 

60 81 +21 135 44 -37 54 

- в связи с назначением 

на должность  

50 58 +8 116 28 -30 48 

- в связи с повторным 

отказом  

6 12 +6 200 8 -4 67 

- по личному заявлению  2 4 +2 200 1 -3 25 

- в связи с истечением 

срока  

2 3 +1 150 6 +3 200 

- в связи с сокращением 

должности  

- 4 +4 - 1 -3 25 

 

В 2015 г. по представлениям мировых судей и руководителей структурных 

подразделений присвоены классные чины всего 156 государственным 

гражданским служащим (рисунок 9). 

38%

34%

22%

3% 2% 1% Референт 3 класса

Референт 2 класса

Референт 1 класса

Советник 2  класса 

Советник 3 класса

Действительный
советник 3 класса

Рисунок 9 – Присвоение классных чинов работникам Главного управления  

                    юстиции в 2015 г. 
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Также можно рассмотреть показатели изменения численности работников, 

которым присвоили классные чины в 2013 –2015 гг. (рисунок 10). 
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Рисунок 10 – Количество работников, которым присвоили классные чины в 

2013–2015 гг. 

Таким образом, по рисунку видно, что в 2014 г. было присвоено больше всего 

классных чинов работникам Главного управления юстиции: «Референт 

государственной гражданской службы Челябинской области 3 класса» – 59 

работникам, «Референт государственной гражданской службы Челябинской 

области 2 класса» – 53 работникам, «Референт государственной гражданской 

службы Челябинской области 1 класса» – 35 работникам, «Советник 

государственной гражданской службы Челябинской области 2 класса» – 4 

работникам, «Советник государственной гражданской службы Челябинской 

области 3 класса» – 3 работникам, «Действительный государственный советник 

Челябинской области 3 класса» – 2 работникам.  

Рассмотрим результаты прохождения аттестации работниками в 2013–2015 гг. 

(таблица 14). 
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Таблица 14 – Прохождение аттестации работниками Главного управления. 

                                                                                                                      чел. 

 2013 г. 2014 г. К 2013 

г., 

В % к 

2013 г. 

2015 г. К 2014 

г., 

В % к 

2014 г. 

Всего (чел):  103 108 +5 105 107 -1 99 

Прошли, в том числе  103 108 +5 105 100 -8 92 

- соответствуют 95 104 +9 109 93 -11 89 

- соответствуют и 

включены в резерв 

1 4 +3 400 3 -1 75 

- соответствуют при 

получении дополни-

тельного образования 

7 - -7 - 4 +4 100 

Не явились - - - - 7 7  

 

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. 

следует отметить, что в 2013 и 2014 гг. аттестацию прошли все заявленные 

работники, однако в 2015 г. из 107 человек – 7 не явились на аттестацию. 

За 2013-2015 г. прохождение курсов повышения квалификации работниками 

Главного управления юстиции представлено в таблице 15. 

Таблица 15 – Численность работников, прошедших курсы повышения  

                     квалификации. 

                                                                                                                 Чел. 

 2013 г. 2014 г. К 2013 

г., 

В % к 

2013 г. 

2015 г. К 2014 

г., 

В % к 

2014 г. 

Всего (чел), в том 

числе 

113 110 -3 97 105 -5 95 

- аппарат мировых 

судей 

97 86 -11 89 84 -2 97 

-Главное управление 16 24 +8 150 21 -3 87 

 

В 2015 г. прошли курсы повышения квалификации 105 государственных 

гражданских служащих, из них:  
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1) 84 гражданских служащих аппарата мировых судей прошли курсы 

повышения квалификации в Челябинском филиале ФГБОУ ВПО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации»: 

 – по программе «Актуальные вопросы деятельности мировых судей» - 60 

помощников мировых судей; 

–  по программе «Роль аппарата суда в решении задач обеспечения 

доступности правосудия, повышения качества и оперативности 

судопроизводства» –  24 секретаря судебного заседания; 

2) 21 гражданский служащий Главного управления прошел курсы повышения 

квалификации (в связи с необходимостью обучения 1 служащий 2 раза по разным 

программам): 

2.1) в Челябинском филиале ФГБОУ ВПО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»: 

–  по программе «Государственное и муниципальное управление» –  10 

гражданских служащих; 

–  по программе «Управление государственными и муниципальными 

закупками» –  1 гражданский служащий; 

–  по программе «Эффективный руководитель в системе государственного 

управления»  –  1 гражданский служащий; 

–  по программе «Управление финансами в бюджетных организациях» –  4 

гражданских служащих; 

–  по программе «Актуальные вопросы противодействия коррупции» –  1 

гражданский служащий; 

2.2) в Правительстве Челябинской области по программе «Охрана труда для 

руководителей и специалистов» –  4 гражданских служащих; 

2.3) в Автономной некоммерческой организации Дополнительного 

профессионального образования «Уральская ассоциация по ценообразованию и 



 

 
 

99 

оценке» по программе: «Сметное дело (Ценообразование и сметная деятельность 

в строительстве)» –  1 гражданский служащий. 

В Управление государственной службы своевременно направлена информация 

о государственных гражданских служащих, прошедших повышение 

квалификации. 

В соответствии с распоряжением Губернатора Челябинской области от 

30.08.2013 г. №1053-р «Об организации профессионального развития 

государственных гражданских служащих Челябинской области» отделом 

государственной службы и кадров разработаны и утверждены индивидуальные 

планы профессионального развития государственных гражданских служащих 

2013 г. – 138 планов, 2014 год – 136 планов, 2015 год – 136 планов, 2016 год – 135 

планов. Внесены изменения в 26 индивидуальных планов профессионального 

развития государственных гражданских служащих Главного управления. 

В Управление государственной службы подготовлена и направлена заявка 

Главного управления на обучение 100 государственных гражданских служащих 

по образовательным программам дополнительного профессионального 

образования на 2016 год. 

В Управление государственной службы своевременно представляются 

сведения о государственных гражданских служащих для включения в Реестр 

государственных гражданских служащих Челябинской области, а также 

информация о лицах, включенных в кадровый резерв. 

Проведены проверки трудовой дисциплины работников аппарата всех 

судебных участков г.Челябинска и г.Копейска. Нарушителей трудовой 

дисциплины за период 2013– 2015 гг. не выявлено. 

В таблице 16 представлены данные о привлечении работников к 

дисциплинарной ответственности в 2013– 2015 гг. 
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Таблица 16 – Количество работников, привлеченных к дисциплинарной      

                     ответственности 

 2013 г. 2014 г. К 2013 

г., 

В % к 

2013 г. 

2015 г. К 2014 

г., 

В % к 

2014 г. 

Всего (чел), в том 

числе 

7 5 -2 71 6 +1 120 

- аппарат мировых 

судей 

6 3 -3 50 5 +2 167 

- Главное 

управление 

1 2 +1 200 1 -1 50 

 

В 2015 г. к дисциплинарной ответственности привлечены 5 работников 

аппарата мировых судей, 1 работник Главного управления. 

 – За несоблюдение запретов, установленных в целях противодействия 

коррупции к 1 гражданскому служащему аппарата (секретарю судебного 

заседания) и за несоблюдение ограничений, связанных с государственной 

гражданской службой 1 гражданскому служащему (главному специалисту 

Главного управления) применены дисциплинарные взыскания в виде замечания; 

– за прогул к 4 работникам (2 делопроизводителя, 2 секретаря судебных 

заседаний) применено дисциплинарное взыскание в виде увольнения; 

– за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей лишены 

единовременной денежной премии 13 работников аппарата мировых судей (из 

них – 11 помощников мировых судей и 2 делопроизводителя).  

Подготовлены и представлены материалы в комиссию по установлению стажа 

для выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет: в 

2015 г. – 138 государственным гражданским служащим и 39 работникам, 

осуществляющим техническое обеспечение деятельности; в 2014 г. – 140 

государственным гражданским служащим и 53 работникам, в 2013 г. – 130 

государственным гражданским служащим и 34 работникам, осуществляющим 

техническое обеспечение деятельности. Приказом начальника Главного 

управления им установлена или изменена надбавка к должностному окладу за 

выслугу лет в размере от 10 % до 30 %.  
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Таким образом, по данным видно, что количество государственных 

гражданских служащих, так и для работников, осуществляющих техническое 

обеспечение, которым назначены выплаты ежемесячной надбавки к 

должностному окладу, уменьшается.  

Проведѐн семинар с гражданскими служащими, замещающими должности, 

включенные в Перечень конкретных должностей гражданской службы, 

замещение которых связано с коррупционными рисками, по заполнению справок 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Справки 

заполнены в соответствии с образцами, разработанными Министерством труда и 

социальных отношений Российской Федерации. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 г. №79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» осуществляется 

контроль за представлением государственными гражданскими служащими, 

замещающими должности, включѐнные в Перечень конкретных должностей 

гражданской службы, замещение которых связано с коррупционными рисками, 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера за 2014 год. От всех государственных служащих сведения поступили 

своевременно.  

В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 

27.07.2009 г. №187 «О Порядке размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера государственных 

гражданских служащих Челябинской области и членов их семей на официальных 

сайтах государственных органах  Челябинской области и предоставления этих 

сведений официальным средствам массовой информации Челябинской области 

для опубликования» 08.05.2015 г. на официальном сайте Главного управления 

размещены сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера за 2014 год государственных гражданских служащих, замещающих 

должности, включенные в Перечень конкретных должностей гражданской 
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службы, замещение которых связано с коррупционными рисками, и членов их 

семей. 

Важный аспект в деятельности Главного управления юстиции Челябинской 

области занимает финансирование. Финансовое обеспечение деятельности 

Главного управления осуществляется за счет бюджета Челябинской области. В 

таблице 15 представлено выделение количества финансовых средств на 

обеспечение деятельности в 2013–2015 гг. 

Таким образом, на основании представленных данных таблицы 17 можно 

отметить, что исполнение бюджета Главного управления юстиции в течении 

2013–2015 гг. было не полностью. Остаток средств переходил на следующий год. 

Так исполнение бюджета на 1 января 2016 года составило 515 715,10 тыс. рублей 

или 99,63 %, т. е. остаток средств составил 1887,01 тыс.руб. 

Таблица 17 – Финансовое обеспечение деятельности Главного управления на  

                      2013-2015 гг. 

                                                                                                            тыс.руб. 

 2013 г. Исполнено, 

в % 

2014 г. Исполнено, 

в % 

2015 г. Исполнено, 

в % 

Всего (тыс.руб.) 421 

594,96 

99,6 450 

527,83 

99,2 517 

602,11 

99,63 

-аппарат мировых 

судей 

210 

598,29 

100,0 177 

327,98 

100,0 209 

485,89 

100,0 

-зарплата мировых 

судей и 

технических 

работников  

186 

834,65 

100,0 243 639,3 100,0 284 

770,87 

100,0 

- уплата налогов  1 220,7 100,0 1 179,3 100,0 1 165,40 100,0 

-субсидии 

адвокатской 

палате 

2 743,00 92,3 4 796,2 100,0 2 311,20 100,0 

- субвенции для 

административных 

комиссий 

1 228,87 81,72 4 872,9 94,6 4 872,90 94,5 

- субвенции на 

составление 

кандидатов в 

присяжные 

заседатели 

федеральныхсудов 

- - - - 237,7 100,0 
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В 2015 году проведено 82 аукциона в электронной форме на сумму 155 174,32 

тыс. рублей. По итогам состоявшихся процедур заключено 80 государственных 

контрактов на сумму 146 326,22 тыс. рублей.  

Экономия по проведѐнным аукционам в электронной форме составила 5827,78 

тыс. рублей, данная экономия была использована в 2015 году на проведение 

работ, приобретение товаров и оказание услуг. 

В 2015 году заключено 217 Государственных контрактов у единственного 

поставщика на коммунальные и прочие услуги для судебных участков мировых 

судей Челябинской области. 

Проведен анализ сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2013–2015 гг. государственных гражданских 

служащих и членов их семей. По результатам анализа нарушений не выявлено. 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. №273–ФЗ «О 

противодействии коррупции» в отношении 153 граждан, претендующих на 

замещение должностей государственной гражданской службы, в 2015 г. 

направлено 905 запросов, из них: 

– в соответствующие образовательные учреждения – 140 запросов; 

– в информационный центр ГУВД Челябинской области – 153 запроса;  

– в налоговую службу – 153 запроса; 

– в МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области – 153 запроса; 

– в Министерство сельского хозяйства Челябинской области – 153 запроса; 

– в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Челябинской области – 153 запроса. 

За аналогичный период в 2014 г. направлено 405 запросов, в 2013 г. – 254 

запроса. 
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В отношении 9 государственных гражданских служащих проведена проверка 

достоверности представленных документов. В 2015 г. направлено 39 запросов, из 

них: 

– в соответствующие образовательные учреждения – 6 запросов; 

– в информационный центр ГУВД Челябинской области – 9 запросов;  

– в налоговую службу – 6 запросов; 

–- в МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области – 6 запросов; 

– в Министерство сельского хозяйства Челябинской области – 6 запросов; 

– в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Челябинской области – 6 запросов. 

По базам данным Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (ЕГРИП) и Единого государственного реестра юридических  

лиц (ЕГРЮЛ) проведена проверка в отношении 63 граждан, претендующих на 

замещение должностей государственной гражданской службы. 

В апреле-мае 2015 г. проведена проверка 473 государственных гражданских 

служащих Главного управления через базы данных налоговой службы ЕГРЮЛ и 

ЕГРИП на предмет возможного учредительства либо руководства деятельностью 

коммерческих и некоммерческих организаций.  

В результате проверочных мероприятий с использованием базы данных 

налоговой службы ЕГРИП нарушений государственными гражданскими 

служащими запретов в части осуществления предпринимательской деятельности 

не установлено. Выявлено нарушение действующего законодательства 

гражданским служащим (секретарем судебного заседания) через базы данных 

налоговой службы ЕГРЮЛ, а именно то, что государственный гражданский 

служащий является учредителем (участником) Общества с ограниченной 

ответственностью. 

В отношении гражданского служащего проведена служебная проверка по 

соблюдению требований к служебному поведению.  
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На заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Главного управления и урегулированию 

конфликта интересов 06.07.2015 г. установлен факт нарушения требований к 

служебному поведению государственным гражданским служащим (секретарем 

судебного заседания), выразившийся в несоблюдении ею запретов, связанных с 

государственной гражданской службой.  

За несоблюдение запретов, установленных в целях противодействия 

коррупции Федеральным законом от 27.07.2004 г. №79– ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» к гражданскому служащему 

(секретарю судебного заседания) применено дисциплинарное взыскание в виде 

замечания. 

По результатам проверки достоверности и полноты сведений, соблюдения 

ограничений и запретов, установленных федеральным законом в отношении лиц, 

претендующих на замещение должностей государственной гражданской службы 

Челябинской области, в Главном управлении на каждого кандидата на должность 

государственной гражданской службы подготовлен доклад. 

Ежемесячно в Управление государственной службы направляются перечни 

показателей для оценки эффективности реализации антикоррупционных мер, 

принимаемых Главным управлением. 

В 2015 году проведено 4 заседания, в 2014 г. – 3 заседания, в 2013 г. – 3 

заседания Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных служащих и урегулированию конфликта интересов Главного 

управления (далее – Комиссия). Деятельность Комиссии освещена на 

официальном сайте Главного управления в сети «Интернет». Ежеквартально в 

Управление государственной службы направляется информация о деятельности 

Комиссии. Разработан и утвержден перечень профилактических мер по 

предупреждению коррупции на 2015 год. В Управление государственной службы 

представлен отчѐт о ходе реализации антикоррупционных мер, принимаемых 

Главным управлением в 2015 году. 
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В рамках проведения правового просвещения о нормативных правовых актах 

по противодействию коррупции все государственные гражданские служащие 

Главного управления: 

– ознакомлены с Федеральным законом от 22.12.2014г. № 431– ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам противодействия коррупции»; 

– повторно ознакомлены под роспись с Обзором рекомендаций по 

осуществлению комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по 

недопущению должностными лицами поведения, которое может восприниматься 

окружающими как обещание дачи взятки или предложение дачи взятки либо как 

согласие принять взятку или как просьба о даче взятки, подготовленным 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, и  

постановлением Губернатора Челябинской области от 02.04.2014 г. №301 «О 

сообщении отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их 

должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, 

вырученных от его реализации»; 

– ознакомлены под роспись с информационным письмом руководителя 

аппарата Губернатора и Правительства Челябинской области №11/6810 от 

21.01.2015 г. и выпиской из Федерального закона от 05.10.2015г. № 285–ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части установления обязанности лиц, замещающих государственные должности, 

и иных лиц сообщать о возникновении личной заинтересованности, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, и принимать меры по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов». 

Разработана и размещена на официальном сайте Главного управления Памятка 

о запретах, связанных с государственной гражданской службой (запрете 

получения в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от 
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физических и юридических лиц государственными гражданскими служащими). 

Гражданские служащие ознакомлены с указанной памяткой под роспись. 

На официальном сайте Главного управления размещена информация о 

телефоне «горячей линии» по противодействию коррупции. 

В целях реализации антикоррупционных мероприятий, в соответствии с 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273–ФЗ «О противодействии 

коррупции» и распоряжением Губернатора Челябинской области от 26 ноября 

2014 г. № 250-р «Об организации проведения «прямых линий» с гражданами по 

вопросам антикоррупционного просвещения и в целях реализации п. 12 

Программы по антикоррупционному просвещению на 2014–2016 годы, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 мая 

2014 г. № 816-р в Главном управлении функционирует телефон «прямой линии» 

по вопросам антикоррупционного просвещения, отнесенным к сфере 

деятельности Главного управления.  

В 2015 г. заказано и изготовлено ООО «Папирус» 360 служебных 

удостоверений, которые выданы работникам под роспись, в 2014 г. изготовлено 

ОАО «Книга» - 305 удостоверений, в 2013 г. - 308 удостоверений.  

В соответствии с Трудовым кодексом РФ в 2015 году 114 работникам аппарата 

и 7 работникам Главного управления (в 2014 г. 145 работникам аппарата и 9 

работникам управления, в 2013 г. - 149 и 5 работникам соответственно) 

предоставлялись учебные дополнительные отпуска для прохождения 

промежуточной аттестации, сдачи итоговых государственных экзаменов в 

высших учебных заведениях.  

На основании распоряжения Губернатора Челябинской области №881-р от 

16.09.2015 г. проведена диспансеризация в отношении 355 государственных 

гражданских служащих в целях профилактики, диагностики, раннего выявления 

заболеваний социального характера. 
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В 2014 – 2015 гг. в оперативном порядке уволенным государственным 

гражданским служащим разъяснялись требования ст. 12 Федерального закона от 

25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

Постоянно в течение 2013–2015 гг. проводилось консультирование работников 

аппарата мировых судей по вопросам их правового положения, правильному 

применению и соблюдению трудового законодательства, соблюдения запретов и 

ограничений, связанных с прохождением государственной службы. 

 

 

 

 

2.4 Проблемы организации системы подбора и расстановки кадров в Главном 

управлении юстиции Челябинской области 

 

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 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 юстиции имеет определенную структуру, состоящую из 

функциональных подразделений. Законодательство устанавливает особый 
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порядок трудоустройства кадров в государственные органы исполнительной 

власти.  

В результате проведенного анализа количественно-качественного состава 

персонала Главного управления юстиции Челябинской области, в том числе и 

аппарата мировых судей, можно отметить, что в целом состав и структура 

кадрового состава Главного управления соответствует требованиям, 

предъявляемым к кадровому составу государственного учреждения. 

Однако в существующей системе подбора и расстановки кадров имеются 

некоторые проблемные аспекты, которые возможно сгруппировать следующим 

образом. 

1) Проблемы, связанные с документационным обеспечением системы подбора 

и расстановки кадров. 

Подбор и расстановка кадров в Главном управлении юстиции Челябинской 

области осуществляется на основании потребностей, своевременно заявленных 

руководителями структурных подразделений, в соответствии со штатным 

расписанием и должностной инструкцией. Функции отдела кадров, в том числе 

вопросы найма, увольнения работников, в Главном управлении выполняет отдел 

государственной службы и кадров.  

Работа по подбору кадров в Главном управление осуществляется по 

следующим этапам: 

1.1) уточнение требований к вакансии, исходя из имеющейся заявки и 

собеседования с руководителем, подавшим ее; 

1.2) в зависимости от статуса должности, выбирает пути и тактику поиска 

(основываясь на трех показателях: времени поиска, стоимости затрат на подбор, 

квалификацию кандидатов). 

Поиск кандидата на должность начинается, как правило, с внутреннего 

кадрового резерва и базы данных (внешнего резерва). Внутренний отбор 

обходится значительно дешевле, требует меньших затрат, чем внешний. В тоже 

время, выбор ограничен числом сотрудников, среди которых может не оказаться 
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необходимых людей – это один из существенных недостатков внутреннего 

подбора. В случае отсутствия возможных кандидатов во внутреннем и внешнем 

резервах поиск осуществляется через: объявление в средствах массовой 

информации (газеты, радио, интернет); обращение в службы занятости населения; 

прямой поиск. 

При подборе кадров в Главном управлении основными являются следующие 

критерии: профессиональный уровень; стаж работы на государственной службе; 

уровень образования; отношение к труду; заинтересованность в работе; частота 

перемен места работы; готовность осваивать новые специальности; 

квалификация; состояние здоровья; психологическая устойчивость; семейное 

положение; место жительства. 

В Главном управлении юстиции при проведении процедуры подбора и 

расстановки персонала используются следующие методы: анкетирование, 

собеседование и тестирование. Эти методы используются на втором этапе 

конкурса. На первом происходит объявление конкурса, прием документов от 

кандидатов и отбор тех, которые согласно предоставленным документам 

соответствуют требуемым квалификационным параметрам. 

Таким образом, при подборе кадров используется традиционные методы, 

которые в современных условиях функционирования государственных органах  

исполнительной власти недостаточно эффективны. Это проявляется в том, что 

при приеме нет профессиональной ориентации кандидатов (наличие 

соответствующего профильного образования, опыта работы), используется слабо 

или вообще не используется система кадрового резерва; 

2) проблемы методического характера 

Следующие проблемы относятся непосредственно к порядку проведения 

конкурса при поступлении на службу в Главное управление юстиции или 

замещении свободной должности. Проведенный анализ показал, что в 2015 г. 

объявлялось 44 конкурса, из них 30 конкурсов состоялось в соответствии с 

требованиями законодательства о государственной гражданской службе. По 
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сравнению с 2014 и 2013 годами это значительно меньше (в 2013г. 96 конкурсов, 

в 2014г.–103). 

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. 

Однако, при проведении конкурса на замещение вакантной должности 

гражданский службы не предполагается использование психологического 

тестирования, интервьюирования и других методов кадрового менеджмента, 

способствующих оценке личностных качеств претендента, его  психологической 

подготовленности к прохождению государственной службы.  

Также еще процедура проведения конкурса на замещение вакантной 

должности государственной службы является достаточно длительной, затратной;  

3) Организационные проблемы 

Третий блок проблем системы подбора и расстановки кадров составляют 

организационные проблемы.  

Нами был проведен опрос работников Главного управления юстиции, для 

этого была составлена анкета.  В опросе участвовал 100 человек, в том числе и 

работники аппарата Главного управления, и работники аппарата мировых судей. 

Текст анкеты представлен в приложении Б. На основании полученных ответов 

были выявлены следующие результаты (рисунок 11).  

На основании полученных результатов было выявлено, что наибольшее 

положительное количество ответов было получено по такому параметру, как 

«Промежуточная ступень» (26 % опрошенных).  

Также было выявлено, что 12 % выбрали работу в государственных органах 

исполнительной власти из-за престижности в глазах общественности.  
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Наименьшее количество выборов было у такого параметра, как «Высокий 

уровень оплаты труда» (4 %). Всего лишь 7 % выделили, что причиной выбора 

государственной службы явилось интересное содержание работы. 
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Рисунок 11 – Результаты анкетирования персонала 
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Далее представлены результаты ответов на вопрос: «Насколько Вы 

удовлетворены существующей системой мотивации и материального 

стимулирования?» (рисунок 12). 

45

55

Удовлетворен существующей
системой мотивации и
стимулирования

Не удовлетворен
существующей системой
мотивации и материального
стимулирования

 

Рисунок 12 –   Результаты опроса сотрудников «Удовлетворенность системой 

мотивации и стимулирования» 

На основании представленных данных можно сделать вывод, что только 45%  

работников Главного управления юстиции удовлетворены существующей 

системой мотивации и материального стимулирования.  

Также был проведен опрос работников Главного управления юстиции 

относительно причин, негативно сказывающихся на формировании 

профессионально-квалификационного уровня государственной службы, при этом 

респондентами названы (рисунок 13): выдвижение кадров по знакомству и личной 

преданности (41,0 %), отсутствие системной работы по формированию кадрового 

резерва (22,5 %), недооценка роли профессионализма в формировании кадрового 

резерва (40,3 %), выдвижение на вакантные должности лиц, не состоящих в 

резерве (21,1 %), низкое качество профессиональной подготовки выпускников 

некоторых вузов (20,0 %). 
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Рисунок 13 – Результаты опроса сотрудников «Причины, негативно  

                 сказывающиеся на формировании профессионально-       

                                 квалификационного уровня государственной службы» 

Одним из недостатков системы подбора и расстановки персонала также 

является отсутствие стажировки для выпускников без опыта работы. По данным 

анализа видно, что количество молодых работников значительно меньше по 

сравнению с работниками более старшего возраста (в 2015 г. работников до 30 лет 

– 122 чел., старше 30 лет – 452 чел.). 

На сегодняшний день, получив диплом о высшем или среднем образовании, 

выпускник испытывает трудности при трудоустройстве на работу, в связи с 

отсутствием опыта работы, который необходим. А соответственно нет 

пополнения новыми кадрами государственных органах , новыми перспективными  

идеями. Это может негативно влиять на возможность совершенствования  
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деятельности государственных органах  исполнительной власти в целом, так и 

Главного управления юстиции. 

Таким образом, можно выделить следующие организационные проблемы:  

недооценка роли профессионализма при распределении должностей; выдвижение 

кадров по знакомству или личной преданности; низкое качество подготовки 

выпускников ВУЗов; отсутствие системной работы по формированию  кадрового 

резерва; отсутствие стажировки выпускников без опыта работы; 

4) Проблемы информационно-технологического характера 

Как показал анализ имеющихся в данном Главном управлении юстиции 

документов, процедура подбора и расстановки персонала является не 

совершенной. Используемые тесты давно не корректировались (за исключением 

изменения законодательства), вопросы не достаточно полно показывают степень 

теоретической подготовки кандидата, применение традиционных способов 

анкетирования, которые не отражают конкретные профессиональные 

компетенции по должностям. Также корректировки требует и очередность 

применения методов в целях большей экономии времени. 

В системе подбора и расстановки кадров Главного управления юстиции 

имеются следующие проблемы: недостаточно эффективные методы подбора 

кадров, длительная и затратная процедура проведения конкурса, отсутствие 

стажировки для выпускников без опыта работы, отсутствие системной работы по 

формированию и использованию кадрового резерва, отсутствие положений по 

управлению карьерой работников. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

СИСТЕМЫ ПОДБОРА И РАССТАНОВКИ КАДРОВ В ГЛАВНОМ 

УПРАВЛЕНИИ ЮСТИЦИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

3.1 Направления совершенствования системы подбора и расстановки кадров 

 

В ходе проведенного анализа системы подбора и расстановки кадров в 

Главном управлении юстиции Челябинской области были выявлены 

значительные недостатки в данных процессах. 

В качестве направлений совершенствования системы подбора и расстановки 

кадров в Главном управлении юстиции Челябинской области предлагаем 

внедрение следующих мероприятий. 

– формирование и совершенствование кадрового резерва; 

– совершенствование методики оценки работников Главного управления;  

– активизация профессионального развития персонала путем создания 

соответствующей мотивации к обучению; 

– повышение привлекательности государственной службы области для 

высококвалифицированных специалистов, достижение эффективности труда 

государственных служащих области путем совершенствования форм и методов 

материального и морального стимулирования; 

– обеспечение сочетания стабильности и ротации кадрового корпуса; 

– введение стажировки; 

– взаимодействие с организациями, профессионально занимающимися 

разработкой и внедрением кадроведческих технологий, с федеральными 

территориальными органами власти и общественными организациями области по 

вопросам кадровой политики, кадровой работы и развития персонала в регионе, 

совместного решения задач. 
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Схема усовершенствованного механизма подбора и расстановки кадров в 

Главном управлении юстиции, направленного на развитие кадрового потенциала 

управления показана на рисунке 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14 – Схема усовершенствованного механизма подбора и расстановки 

кадров в Главном управлении юстиции Челябинской области. 

 

В данной выпускной квалификационной работе предлагаем 

усовершенствовать механизм реализации подбора и расстановки кадров в 

Главном управлении юстиции следующим образом: 

Главное управление юстиции Челябинской области 
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работа 

Стратегический уровень  
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1) в функции отдела государственной службы и кадров Главного управления 

юстиции, как подразделения, осуществляющего кадровую политику, необходимо 

добавить проведение стратегического анализа и прогнозирования развития 

Главного управления юстиции, а также стратегического анализа внешней среды 

управления; 

2) на стратегическом уровне должно быть проведение таких мероприятий: 

выработка идеологии; разработка основных принципов управления персоналом; 

выработка методов работы с персоналом; обучение принципам руководителей 

всех уровней; 

3) на тактическом уровне реализуются принципы механизма подбора и 

расстановки кадров путем проведение мероприятий: 

– подбор и расстановка кадров, стабилизация коллектива; 

– определение потребности в кадрах и источников ее удовлетворения; 

– повышение квалификации персонала; 

– оценка качества труда сотрудников (аттестация персонала); 

– разработка мотивационного механизма стимулирования трудовой 

деятельности персонала (рисунок 15).  

При проведении аттестации работников на основе оценки деловых и 

личностных качеств необходимо отметить, что основной целью государственной 

кадровой политики является формирование и востребование кадрового 

потенциала как важнейшего интеллектуального и профессионального ресурса.  

Считаем необходимым при проведении конкурса на замещение вакантной 

должности гражданский службы использовать психологическое тестирование, 

интервьюирование и другие методы кадрового менеджмента, которые  

способствуют оценке личностных качеств претендента, его психологической 

подготовленности к прохождению государственной службы. На заключительном 

этапе конкурса можно разработать мероприятия по приему и рассмотрению 

апелляций, времени и места их проведения. На этом этапе целесообразно  

привлекать экспертов тестирования, независимых специалистов в области 
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государственного и муниципального управления, психологии, которые смогут 

дать объективную оценку. 

 

Рисунок 15 – Мероприятия по совершенствованию системы подбора и  

                            расстановки кадров 

Проведение квалификационного экзамена государственных гражданских 

служащих нужно дополнить научно-практическими методами оценки уровня 

профессиональной подготовки с учетом деловых и личностных качеств 

государственного служащего. 

В Главном управлении юстиции не используется популярная на сегодняшний 

день такая технология как центры оценки. Поэтому считаем, что еѐ внедрение 

будет способствовать повышению эффективности деятельности управления.  

Центр оценки персонала – это новая социальная технология, которая 

использует большое количество дополняющих друг друга методов диагностики. 

Наличие такого количества различных способов оценки позволяет получить 

наиболее полную информацию о государственном гражданском служащем. 

Задачами такой технологии оценки являются: (рисунок 16): 

Мероприятия (тактический уровень) 

Повышение 

квалификации 

Организационно-

методическая 

деятельность 

Информационно-

методическая 

деятельность 

Научно-

методическая 

деятельность 

– проведение 
аттестации; 

– специальная 

профессиональная 
подготовка в сфере 
экономики, 
менеджмента, 
психологии  

делового общения, 

социальной сфере 

и т.п.; 

 

–  разработка и 
внедрение в 
образовательный 
процесс 
электронных 
ресурсов; 

– реализация 
дидактических 
возможностей 
электронных 
изданий 

 

– организация 
сетевого 
информационного 
обслуживания 
(формирование баз 
данных различных 
аспектов 
государственной 
деятельности); 

– семинары, обмен 

– мониторинг 
(кадровое 
обеспечение; 
квалификация 
кадров);  

– инновации 

(сетевые проекты; 

разработка 

прикладных 

программ  для 

государственной 

деятельности) 



 

 
 

120 

1) отбор кандидатов для работы; 

2) выявление сотрудников, обладающих потенциалом для последующего 

продвижения; 

3) определение потребности в развитии и совершенствовании управленческих 

качеств руководящих работников. 

 

Рисунок 16 – Задачи, решаемые при внедрении Центра оценки персонала в     

                       Главное управление юстиции 

Центр оценки персонала это непросто набор методов оценки, а целый 

последовательный процесс, который заключается в прохождении оцениваемых 

работников через специально разработанные упражнения, моделирующие 

основные стороны управленческой деятельности. Преимуществами данной 

технологии являются: 

–  используемые упражнения всем работникам дают равные возможности для 

проявления профессионально значимых качеств, исключают субъективное 

отношение со стороны наблюдателей, а следовательно, обеспечивается 

объективность оценки; 

–  при подборе методов оценки используются адекватные критерии оценки;  

–  прохождение таких упражнений выявляет индивидуальные качества, 

потенциал работников;  
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персонала государственных органах  власти 
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–  независимые эксперты, специалисты, руководители, присутствующие при 

оценке, повышают собственный образовательный уровень, эффективность своей 

деятельности, приобретают новые знания, расширяют круг своего общения. 

Однако, при использовании технологии центра оценки персонала есть 

некоторые недостатки: высокая трудоемкость, поскольку для разработки методов 

оценки нужно организовать работу специалистов в различных сферах 

(государственное и муниципальное управление, правоведение, психология, 

управление персоналом и др.) 

В тоже время использование в совокупности различных по содержанию, 

направленности трудоемкости методов оценки позволяет давать более 

объективную оценку государственным гражданским служащим. Поэтому 

использование технологии Центр оценки кадров будет иметь большое значение 

для деятельности Главного управления при подборе и расстановке кадров. 

Следующее мероприятие, способствующее улучшению процессов подбора и 

расстановки кадров, заключается в применении психологического анализа 

личности, с целью установления соответствия индивидуальных качеств человека 

профессиональным требованиям государственного гражданского служащего, с 

учетом специфики органов исполнительной власти. 

Этот анализ включает несколько методик для диагностирования 

профессионально важных качеств и свойств личности кандидатов, а также 

определения актуального и наиболее характерного психологического состояния. 

При использовании такой технологии изучение проводится по направлениям 

(приложение В): 

1) на стадии подбора оценка личности осуществляется с учетом требований 

конкретной должности в структуре Главного управления юстиции и 

профессионально значимых качеств претендента. Итогом выступает социально-

психологическая характеристика личностных качеств, после изучения 

полученных данных конкурсная комиссия либо определяет кандидата на 

конкретную должность или формирует в группу резерва; 
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2) в конкретной практической деятельности оценка личности проводится с уже 

работающим персоналом.  

Результаты оценки сводятся в специальном опросном листе (Таблица 18). 

Таблица 18 – Сводный опросный лист  

Составляющая характеристики Показатель 

Профессиональная характеристика П∑ 

1. Профессиональные знания П1 

2. Профессиональные умения и навыки П2 

3. Знание документов, регламентирующих служебную 

деятельность 

П3 

4. Способность к накоплению и обновлению профессионального 

опыта 

П4 

5. Степень реализации опыта на занимаемой должности П5 

6. Способность к творческому применению профессионального 

опыта 

П6 

П∑ = f (П1, …, П6) 

Деловая характеристика Д∑ 

1. Организованность и собранность в практической деятельности Д1 

2. Ответственность и исполнительность Д2 

3. Инициатива и предприимчивость Д3 

4. Самостоятельность решений и действий Д4 

5. Руководство подчиненными и результативность деятельности Д5 

6. Качество конечного результата деятельности Д6 

Д∑ = f (Д1, …, Д6) 

Морально-психологическая характеристика М∑ 

1. Гуманность М1 

2. Способность к самооценке М2 

3. Этика поведения, стиль общения М3 

4. Дисциплинированность М4 

5. Справедливость и честность М5 

6. Способность адаптироваться к новым условиям М6 

7. Лидерство М7 

М∑ = f (М1, …, М7) 

Интегральная характеристика И∑ 

1. Авторитетность И1 

2. Интенсивность труда (работоспособность) И2 

3. Культура мышления и речи И3 

4. Коммуникативность И4 

5. Общая культура И5 

6. Культура работы с документами И6 

И∑ = f (И1, …, И6) 
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По проведенным исследованиям в области кадровой работы органов 

государственной власти, отметим, что невозможно найти реальную личность, 

которая сочетала бы все необходимые для государственного служащего качества. 

Поэтому в результате использования метода психологического анализа можно 

различные характеристики работников или только еще кандидатов на вакантные 

должности сбалансировать и скорректировать с учетом требований конкретной 

должности или вида деятельности. 

Предлагаемая методика оценки персонала представлена на рисунке 17. 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

Рисунок 17 – Предлагаемая методика оценки кадров Главного управления 

юстиции 

 

В результате проведенных этапов руководителям отделов выдаются 

рекомендации оптимальных вариантов формирования коллектива, 

психологического климата в нем, эффективного использования творческих 

возможностей сотрудников, вносятся необходимые социально-психологические 

изменения в работу коллектива. Необходимость данного анализа кандидатов еще 

важна для проведения более лучше адаптации сотрудника к условиям его 

деятельности, при налаживании отношений в коллективе; 

Оценка персонала 

1. Сравнение значений П∑, Д∑, М∑ и И∑ с частными критериями. 

2. Определение обобщающего показателя: 

О∑ = f (П∑, Д∑, М∑, И∑) 

3. Сравнение значения О∑ с обобщенным критерием. 

4. Общие и частные выводы на основе проведенной оценки. 
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3) прогноз карьеры –  оценка личностного потенциала состоит из: выделение 

профессионально важных качеств как совокупности личностных черт и свойств, 

обеспечивающих эффективную и прогрессивную деятельность; изучение 

потенциальных возможностей личности, ее социальной ориентации; 

прогнозирование творческой активности личности и коллектива в целом.  

При проведении прогноза карьеры важно учитывать больше профессионально 

важные качества конкретной личности, добросовестное выполнение своих 

служебных обязанностей, ответственность, высокий самоконтроль и 

организованность, готовность к сотрудничеству и совместной работе, 

познавательную активность и интеллектуальный потенциал, эмоциональную 

зрелость, способность принимать решения в сложных ситуациях и др. 

Общим показателем оценки является итог определенного расчета, включает не 

только итоги расчета показателей, но и выводы, предложения, а также конкретные 

мероприятия по подбору, перестановке, переподготовке или повышению 

квалификации и т.п., произведенные с учетом этих расчетов. 

Основным достоинством технологии является то, что она позволяет оценить 

результаты и процесс служебной деятельности в соответствии с моделью и 

профессиограммой должности. 

В оценке профессиональных качеств государственных гражданских служащих 

основной упор должен быть сделан на выявление и оценку управленческих 

качеств в сочетании с коммуникативными. 

Качественным отличием предлагаемой технологии является и то, что в ней 

отражена сущность и специфика профессиональной деятельности на 

государственной службе, различные методы оценки адаптируются к задачам, 

функциям и требованиям деятельности органов власти, выделяется 

специфичность профессиональных и личностных качеств, требуемых на 

государственной службе субъекта Российской Федерации. 

Поскольку на практике оценка представляет собой процесс сопоставления 

индивидуальных свойств и качеств работника с определенными требованиями, 
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основой для конструирования технологий оценки выступают требования, 

представленные в виде целей, профессиональных критериев или описания 

деятельности. 

Использование предлагаемой методики в практике системы подбора и 

расстановки кадров позволит выполнить ряд управленческих задач и будет 

способствовать решению следующих задач (рисунок 17): 

–  стимулированию комплектования органов государственной службы 

высокопрофессиональными, отвечающими современным требованиям 

управленческими кадрами; сокращению процента попадания на государственную 

службу случайных людей, снижению оттока кадров государственной службы в 

коммерческие структуры, и как следствие, стабилизации кадров государственной 

службы; 

–  более качественному осуществлению управления персоналом 

государственной службы, подбору профессиональных, социально 

ориентированных и компетентных кадров, соответствующих выполнению 

современных задач; 

–  более широкому применению демократических принципов в управлении 

кадрами государственной службы, внедрению в практику работы новых 

технологий работы с кадрами; созданию базы данных о состоянии кадрового 

корпуса государственной службы, возможностей для анализа кадрового состава, 

разработке мер по совершенствованию работы с персоналом государственной 

службы; 

–  и как следствие вышеназванных позиций, повышению престижа и 

авторитета государственной службы в региональных органах власти, а именно в 

государственных органах исполнительной власти Челябинской области. 

На основании проведенной оценки будут сделаны выводы о повышении 

квалификации кадров (рисунок 18). 
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Рисунок 18 - Преимущества предлагаемой технологии оценки госслужащих  

Следующее направление совершенствования системы подбора и расстановки 

кадров –  проведение ориентации принимаемых на работу сотрудников. 

Заключительным этапом подбора персонала является прием кандидата на 

вакантное рабочее место. После того, как прием осуществлен, и новый работник 

приходит в организацию, начинается этап адаптации. 

Профессиональная ориентация вновь принимаемых сотрудников относится к 

этапу подбора персонала. Когда работник приходит в новую организацию, он в 

любом случае попадает в незнакомую для себя среду и важно помочь ему не 

растеряться и с минимальным временным периодом влиться в организацию и 

коллектив. 

Преимущества предлагаемой технологии аттестации 

Оценка личности на стадии подбора осуществляется с учетом 

требований конкретной должности в структуре Главного управления и 

профессионально значимых качеств претендента 

Законность и правовая обоснованность, создающие юридические 

гарантии для решения всего комплекса кадровых вопросов  

Правовая, социальная и научная обусловленность, объективность, 

учитывающие национальный характер традиции развития и 

использования людских ресурсов 

Перспективность, предсказуемость кадровых процессов на ближайшую 

и отдаленную (среднесрочную и долгосрочную перспективы) 

Демократичность по целям и результатам реализации кадровых 

стратегий, механизмам и способам решения  

Инновационный характер развития кадровых процессов, придающий 

кадровой политике актуальность и эффективность 

Открытость, широкая информированность общественности через 

средства массовой информации по всем ключевым вопросам 

принимаемых перспективных и текущих кадровых решений 

Гуманистическая направленность в развитии кадровых ресурсов и 

реализации творческих способностей работников учреждений и 

организаций всех форм собственности 
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Профессиональная ориентация – первоначальное знакомство нового 

сотрудника со своими обязанностями и требованиями, которые к нему 

предъявляются со стороны организации. Адаптация – процесс изменения 

знакомства сотрудника с деятельностью и организацией и изменение 

собственного поведения в соответствии с требованиями среды. Из этого следует, 

что, профессиональная ориентация предшествует адаптации. Период 

профессиональной ориентации в среднем – неделя с момента прихода работника в 

новую организацию, период адаптации – 6 месяцев при условии, что в 

организации разработаны эффективные программы адаптации. 

В интересах деятельности Главного управления юстиции, чтобы каждый вновь 

принятый сотрудник как можно более быстро стал частью коллектива, так как 

только в этом случае он будет работать с максимальной эффективностью. 

Поэтому предлагается проведение эффективной и своевременной ориентации 

вновь принятых работников. 

Для более точного и эффективного выполнения программы ориентации 

предлагаем обозначить этапы для ее проведения и выделить обязанности 

субъектов ориентации, которые отражены в таблице 19.  

Из таблицы 19 видно, что субъектами ориентации являются непосредственные 

руководители новых работников, за каждым из которых закреплены 

определенные обязанности. 
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Таблица 19 - Этапы и субъекты ориентации принимаемых работников в  

                     Главное управление юстиции 

Этапы профессиональной 

ориентации 

Обязанности 

Непосредственного 

руководителя 

Специалист отдела 

государственной 

службы и кадров 

Составление программы ориентации Выполняет Ассистирует 

Ознакомление новичков с организацией 

и ее историей, кадровой политикой, 

условиями труда и правилами 

 Выполняет 

Объяснение задач и требований к работе Выполняет  

Введение работника в рабочую группу Выполняет  

Поощрение помощи новичкам со 

стороны опытных работников 

Выполняет  

Следующее направление совершенствования системы подбора и расстановки 

кадров – внедрение стажировки для выпускников вузов без опыта работы. 

Один из критериев подбора и расстановки кадров в Главном управлении 

юстиции – это требование к стажу работы. Выпускники, окончившие учебные 

заведения по специальности, испытывают затруднения с устройством на работу 

по своим специальностям. Исходя из вышесказанного, необходимо разработать 

положение о стажировке в Главном управлении юстиции. Проект Положения о 

стажировке приведен в приложении Г. 

Это мероприятие предназначено для приема выпускников без определенного 

стажа работы, которые при устройстве в государственные органы исполнительной 

власти будут прикреплены к одному из работников этого структурного 

подразделения. 

Цели данного проекта: 

 Приобретение практического опыта работы в органах государственного 

управления; 

 Подготовка к выполнению и умению оценивать сложные задачи; 

 Формирование кадрового резерва профессионально подготовленными, 

достаточно опытными специалистами для государственной службы; 

 Повышение эффективности индивидуальной работы. 
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Таким образом, индивидуальные планы служащих будут дополнительно 

отражать график прохождения стажировки, контроль за выполнением плана и 

отчетность. 

Продолжительность стажировки – от 6-ти месяцев до 2-х лет. Оплачивается 

работа стажера в соответствии с той должностью, которую человек занимает на 

определенном этапе ротации. Например, если он работает специалистом, то и 

соответственно этой должности будет получать зарплату. Финансирование 

должности стажера будет происходить также из бюджета. 

Контроль над деятельностью стажера осуществляет начальник отдела 

государственной службы и кадров или ведущий специалист в форме 

собеседования. Стажер на собеседование приходит с планом своей работы, и в 

процессе беседы обсуждаются проблемы, с которыми сталкиваются стажеры. 

Определяется, каких знаний им недостает для более успешной работы, как 

складываются отношения по вертикали «руководитель-стажер» и по горизонтали 

«стажер-сотрудники». В рамках мероприятий по обучению стажер должен 

изучить работу всего структурного подразделения. 

На последнем этапе стажеры обязаны самостоятельно работу в Главном 

управлении юстиции. Руководитель стажировки оценивает эффективность 

проведенного обучения и дает характеристику стажеру, в которой наряду с 

традиционными вопросами указывает его готовность (или неготовность) работать 

в роли специалиста. 

Стажеры пишут рефераты, отчеты о проделанной работе. Возможно обучение 

стажера дополнительным специальностям, в связи с необходимостью 

узкопрофильного специалиста. 

Отбор кандидатов для прохождения стажировки осуществляется на 

конкурсной основе. 

Права, обязанности, ограничения и запреты, гарантии и пенсионное 

обеспечение стажера полностью соответствуют должностям государственной 

службы. Эффективность данных мероприятий будет подтверждена наличием 
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квалифицированных специалистов на должностях работников государственных 

органах  исполнительной власти. 

Для более эффективного функционирования системы кадрового резерва 

целесообразно учитывать следующие предложения: 

1) подготовленность кадров и состава кадрового резерва следует проверять в 

деле практического продвижения инноваций в систему государственного и 

муниципального управления. Следует включать в документы, регламентирующие 

порядок замещения вакантных государственных должностей, требование об 

обязательном предварительном участии назначаемых претендентов во внедрении 

новаций, реформировании государственной службы. Это позволит осуществлять 

назначение на должности тех сотрудников, которые способны справиться с 

нестандартными ситуациями, имеющих опыт решения новых проблем, не 

регламентированных существующими инструкциями и законодательными 

актами, требующими творческого подхода; 

2) каждый представитель кадрового резерва должен обязательно иметь 

практический опыт взаимодействия с институтами гражданского общества - это 

огромный резерв социальной энергетики, который может и должен быть 

направлен на общую пользу; 

3) учитываются также показатели, по которым ведется отбор в резерв кадров, с 

учетом наличия опыта работы в коммерческом секторе, то есть представители 

должны уметь практически реализовать методы хозяйствования в условиях 

рыночной экономики, например, в виде стажировки в одной из коммерческих 

организаций. 

Таким образом, для того, чтобы отбор персонала был наиболее эффективен, 

рекомендуется наряду с традиционными применять новые методы, которые 

имитируют через компьютеризацию целостную картину профессиональной 

деятельности. Это позволяет увидеть степень развития конкретных знаний, 

умений и навыков, а также определенных моделей поведения, причем в 

непосредственной и неразрывной связи с конкретным видом деятельности, что 
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позволяет избежать ошибки и уточнить методы оценки персонала на этапе отбора. 

Это обусловлено тем, что данные методы позволяют видеть человека в 

конкретной ситуации, максимально приближенной к практике и, получить 

результаты значительно надежнее психологического тестирования. 

Именно информационные технологии, наряду с прогрессивными 

технологиями материального производства, позволяют существенно повышать 

производительность труда. 

Так как аттестация является средством улучшения подбора и расстановки 

кадров, направлена на стимулирование деятельности работников, повышение их 

ответственности за порученное дело. С результатами аттестации связаны 

определенные правовые последствия: поощрения, перевод на другую работу, 

продвижение по службе, увольнение и др. Аттестация способствует исправлению 

таких недостатков в организации работы с кадрами как ненадлежащая подготовка 

руководителей и т. д. 

Периодичность проведения аттестации превращает еѐ в систему постоянного 

совершенствования качеств служащих. Тщательная оценка деятельности и 

качеств работников в определенные сроки показывает перспективы 

использования работника в ближайшие годы. 

В качестве проекта развития технологии аттестации кадров Главного 

управления юстиции нами предлагается внедрить компьютерную обучающе-

контролирующую систему, предназначенную для организации процесса обучения 

и аттестации кадров в учебных классах специализированных учебных центров 

или же непосредственно на местах. 

При внедрении проекта будет применяться компьютерные технологии, что 

позволит применять самоаттестацию. На любом этапе аттестуемый может легко 

вернуться к предыдущему компоненту, к исходной информации. 

К основным характеристикам системы относятся: 

1)возможность организации процесса самоподготовки к аттестации; 

2) гибкие настройки для управления режимами приема экзаменов; 
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3) возможность непрерывного мониторинга процесса прохождения аттестации; 

4) хранение и протоколирование всех результатов работы с системой; 

5) универсальный механизм формирования протоколов по результатам 

прохождения экзамена; 

6) возможность создания собственных учебных курсов; 

7)возможность интеграции в корпоративные Интранет-порталы. 

Данный программный продукт призван решить проблемы обучения, 

повышения квалификации и аттестации персонала. 

Обучающе-контролирующая система, использует все преимущества Интернет-

технологий, среди которых – возможности одновременной совместной работы 

большого числа пользователей, а также обучения и аттестации территориально 

удаленных пользователей. 

Алгоритм работы с программой следующий: 

1) тестируемый регистрируется в системе для получения билета (выбор билета 

происходит средствами программного комплекса с использованием метода 

случайных чисел); 

2) тестируемый последовательно отвечает на вопросы билета (методология 

аттестации предусматривает при проведении экзамена выбор одного 

правильного ответа из нескольких вариантов); 

3) ответы на вопросы фиксируются в итоговой ведомости по результатам 

аттестации (ведомость содержит перечень вопросов с указанием ответа, 

данного аттестуемым, и указанием правильности ответа); 

4) по итогам работы с программой можно сформировать протокол, 

соответствующий требованиям Положения о порядке проведения 

аттестации и порядке сдачи квалификационного экзамена федеральными 

государственными гражданскими служащими. 

Все данные по проведенным аттестациям хранятся в системе, что 

обеспечивает возможность доступа к полному архиву результатов тестирования. 
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Это может понадобиться при планировании повторных проверок или 

внеочередных аттестаций, а также при формировании различных статистических 

сводок. 

Следует отметить, что контрольные вопросы данных курсов согласованы с 

Министерством юстиции и полностью совпадают с тестовыми вопросами, 

входящими в программное обеспечение. Под управлением системы работают 

также учебные курсы. 

Готовые учебные курсы содержат полный набор материалов, необходимых для 

организации обучения и предаттестационной подготовки. Каждый учебный курс 

для удобства изучения разбит на темы, содержащие полнотекстовые 

дидактические материалы (нормативные правовые акты и нормативно-

технические документы, методические материалы, учебные пособия и т. п.), а 

также контрольные вопросы по материалам учебного курса в виде тестов 

закрытого типа с комментариями. В учебный курс также включены 

экзаменационные билеты, предназначенные для проведения аттестации (проверки 

знаний) по данному учебному курсу (билеты также могут формироваться 

самостоятельно). Готовые учебные курсы актуализируются по мере изменения 

нормативных актов, регламентирующих изучаемые вопросы. 

Для решения задачи проведения итоговой проверки знаний в условиях 

отсутствия компьютерной сетевой инфраструктуры (например, при отсутствии 

компьютерного класса в территориальной аттестационной комиссии или при 

необходимости проведения аттестации на производственном объекте 

организации) предлагается использовать Мобильный центр аттестации. 

Обязательные элементы мобильного центра аттестации включают: ноутбук с 

программным обеспечением, выполняющий роль сервера для организации 

аттестации (место преподавателя); карманные персональные компьютеры (КПК) с 

программным обеспечением для сдачи аттестации (места аттестуемых). 

Мобильный центр аттестации имеет ряд преимуществ перед традиционной 

сетевой схемой компьютерного аттестационного класса, а именно: 
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1) мобильность, т.е. возможность организации аттестационного процесса 

практически в «чистом поле»; 

2) небольшая стоимость (затраты на приобретение мобильного центра 

аттестации с полным комплектом аппаратных средств значительно ниже, 

чем на оборудование сетевого компьютерного класса). 

Использование автоматизированных технологий при проведении подготовки и 

аттестации руководителей и специалистов организаций позволяет повысить 

эффективность учебно-аттестационного процесса при оптимизации затрат 

рабочего времени. 

Система имеет модульную структуру и в настоящий момент включает 

следующие блоки: «Обучение», «Экзаменатор» и «Мастер» (рисунок 19). 

  

Рисунок 19 - Структура обучающе-контролирующей системы 

 

Основное функциональное назначение модуля «Обучение» – предоставление 

пользователю дидактических материалов для самоподготовки к сдаче 

аттестационных экзаменов. Также модуль дает пользователю возможность 

проверить качество усвоения учебного материала с помощью контрольных 

вопросов. 
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Основное назначение модуля «Экзаменатор» – автоматизация процедуры 

приема аттестационных экзаменов. Среди функций, которые поддерживает 

данный модуль: 

1) подготовка экзаменационного профиля; 

2) проведение экзамена у территориально удаленных пользователей; 

3) возможность контроля за ходом сдачи экзамена в режиме on-line; 

4) возможность объединения нескольких учебных курсов в рамках одного 

экзамена; 

5) экспорт результатов проведения экзамена в MS Excel; 

6) работа с библиотекой бланков документов для документирования 

результатов проведения экзамена; 

7) хранение результатов проведения экзаменов в базе данных с возможностью 

поиска и др. 

Преподаватель также имеет возможность самостоятельно настроить процедуру 

прохождения экзамена: система позволяет в произвольном порядке отвечать на 

контрольные вопросы, реализует возможность ограничения времени ответа на 

контрольный вопрос или экзаменационный билет. Также настраиваются 

принципы формирования экзаменационного билета (вопросы в билете жестко 

заданы или билет формируется с использованием механизма случайного выбора 

заданного количества вопросов из базы данных и т.п.) и многое другое [16]. 

В системе заложена возможность гибкой настройки результирующих 

протоколов сдачи экзамена с учетом требований конкретной организации. 

Созданные пользователем бланки документов для документирования результатов 

проведения экзамена сохраняются в системе и могут быть использованы при 

последующей работе. 

Основное функциональное назначение модуля «Мастер» – это создание 

собственных учебных курсов, которые будут отражать специфику деятельности 

органов исполнительной власти. 
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Таким образом, нами в качестве направлений по совершенствованию системы 

подбора и расстановки кадров Главного управления предложены мероприятия: 

новая программа по аттестации работников, усовершенствование методики 

оценки персонала, организация Центра аттестации персонала, разработано 

положение о стажировке, программа ориентации принимаемых на работу 

сотрудников.  

 

3.2 Оценка эффективности мероприятия 

 

Рассмотрим в таблице 20 затраты, связанные с проведением данного 

мероприятия.  

Финансирование предлагаемого проекта планируется за счет средств бюджета 

Главного управления юстиции. По итогам 2015 г. бюджет выполнен на 99,63%, 

следовательно, остаток 1887,01 тыс.руб. может быть использован для реализации 

данного мероприятия. 

Таблица 20 – Затраты на покупку программного модуля «Экзаменатор» на 

2016 год 

                                                                                                    Тыс.руб. 

 

Наименование Стоимость, тыс. руб. 

Программа «Экзаменатор» 34 

Ноутбук 20 

итого 54 

 

Таким образом, затраты, связанные с проведением данного мероприятия, 

составят 54 тыс. руб.  

Контроль над ходом проведения аттестации будет возложен на начальника 

отдела государственной службы и кадров Главного управления юстиции. 

По представленным данным, в 2015 году затраты на проведение мероприятий 

по подбору и расстановке кадров в Главном управлении юстиции составили 160 
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тыс. руб.  

Затраты на разработку и реализацию предлагаемых мероприятий по 

совершенствованию системы подбора и расстановки кадров планируются в 

размере 94 тыс.руб. Расчет произведен на основании сроков реализации 

мероприятий и объема бюджета организации. 

Эффект от внедрения мероприятий – экономия на затратах в размере 160 

тыс.руб. в год.  

По экспертным оценкам снизятся издержки, связанные с ошибками при 

расстановке кадров, с 22 до 12 % (на 10 %); сокращение затрат на подбор и 

расстановку управленческого персонала почти в 2 раза. 

Таким образом, экономический эффект и экономическая эффективность от 

внедрения мероприятий составит: 

Эффект = 160 – 94 = 66 тыс.руб.  

Эффективность = 66 / 94 * 100 % = 70 %  

Таким образом, экономия средств Главного управления составит 66 тыс. руб. 

ежегодно, эффективность 70 %. 

Аттестация при правильном ее проведении несет в себе ряд потенциальных 

выгод, как для органов власти, так и для аттестуемых работников, но если в ходе 

аттестации будут допущены те или иные ошибки, то эти потенциальные выгоды 

не будут реализованы, и аттестация может не дать ожидаемых результатов. 

Когда говорят о необходимости проведения аттестации тех или иных 

категорий персонала, то исходят из того, что организация извлечет из этого 

совершенно конкретные выгоды. В первую очередь можно говорить о следующих 

трех группах эффектов, с которыми связано для организации успешное 

проведение аттестации. 

По результатам прохождения аттестации работниками Главного управления 

юстиции в 2013-2015 гг., видно, что в последний год из 107 человек, аттестацию 

прошли 100, а 7 человек не явилось. По нашему мнению, благодаря применению 
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данного проекта обучающе-контролирующей системы количество аттестуемых 

работников увеличится (таблица 21). 

Предполагаем, данная система еще способствует увеличению количества 

работников Главного управления юстиции, прошедших повышение 

квалификации, с 105 человек в 2015 г. до 130 человек в 2016 г. Такой показатель 

вполне достижим, поскольку работники – служащие могут обучаться 

дистанционно, даже с помощью различных мобильных устройств, на которые 

можно установить данную программу (смартфоны, планшеты). 

 

Таблица 21 – Прохождение аттестации работниками Главного управления   

                     юстиции после внедрения проекта. 

                                                                                                               чел. 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 К 2015 

г., 

В % к 

2015 г. 

Всего (чел):  103 108 107 120 +13 112 

Прошли, в том числе  103 108 100 120 +20 120 

- соответствуют 95 104 93 100 +7 107 

- соответствуют и включены 

в резерв 

1 4 3 10 +7 33 

- соответствуют при 

получении дополнительного 

образования 

7 - 4 10 +6 25 

Не явились - - 7 - -  

 

Основываясь на опыте применения аналогичных мобильных центров оценки в 

государственных органах исполнительной власти, следует, что в целом, 

предполагаемое мероприятие будет способствовать: 

– снижению издержек, связанных с ошибками при расстановке кадров, 

совершенствование кадровой структуры организации на 10 %; 

– сокращению потерь, связанных с недостаточным контролем за работой 

ключевых категорий персонала на 15 %; 

– своевременному выявлению и решению проблем, мешающих эффективной 

работе ключевых категорий персонала на 15 %; 
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– повышению ценности человеческих ресурсов организации 20 %; 

– повышению качества управления за счет установления с помощью 

аттестации механизма обратных связей между руководством и ключевыми 

категориями персонала на 20 %. 

Развитие и более полное использование потенциала ключевых категорий 

персонала: 

– точное и своевременное выявление потребности в обучении и организация 

обучения ключевых категорий персонала; 

– формирование кадрового резерва и создание программы по работе с 

кадровым резервом; 

– повышение эффективности труда ключевых категорий персонала за счет 

регулярного доведения до них требований к их работе и к рабочему поведению и 

оценки их готовности соответствовать этим требованиям; 

– повышение уровня трудовой мотивации работников, проходящих 

аттестацию. 

Социально-психологический эффект: 

– повышение уровня сотрудничества и доверия между руководством и теми 

категориями персонала, которые проходят аттестацию; повышение степени 

информированности работников о целях, стратегии и текущей работе 

организации; 

– повышения уровня приверженности работников своей организации (за счет 

повышения удовлетворенности работой, понимания карьерных возможностей и 

настроя на долговременную работу в организации); 

– улучшение социально-психологического климата в коллективе. 

Потенциальные выгоды от аттестации может получить не только организация, 

но и работники. Эти потенциальные выгоды для работников могут состоять в 

следующем: 
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– признание достижений работников со стороны руководства стимулирует их 

готовность напряженно работать в интересах организации; 

– работник получает крайне важную для себя обратную связь, позволяющую 

ему своевременно внести необходимые коррективы в свою работу, в рабочее 

поведение, в отношение к делу; 

– работник получает возможность уточнить для себя те требования, которые 

предъявляются к его работе непосредственным руководителем и организацией; 

– аттестация позволяет работникам лучше понять цели и задачи, стоящие 

перед организацией, облегчая прохождение информации по вертикали сверху 

вниз; 

– аттестация при правильном ее проведении повышает уровень 

приверженности работников своей организации и ее целям. 

Проведение аттестации требует весьма значительных затрат времени и 

материальных ресурсов. Поэтому формальное проведение аттестации, когда не 

только цели четко не определены, но и в итоге не следует никаких конкретных 

действий, способных повысить эффективность работы отдельных категорий 

персонала и организации в целом – это непозволительная роскошь. 

Востребованность результатов аттестации, готовность высшего руководства 

принимать конкретные решения по ее итогам - необходимое условие 

эффективности этой работы. 

При внедрении программы компьютерной обучающе-контролирующей 

системы, исходя из средних оценок по внедрению ИТ-систем по аттестации 

работников Главного управления юстиции экономия составит 66 тыс.руб. 

ежегодно. 

Применение предложенных мероприятий позволит модернизировать систему 

подбора и расстановки кадров в Главном управлении юстиции. 

Таким образом, в целом предлагаемые мероприятия позволят определить 

ценность сотрудников не только для Главного управления юстиции Челябинской 

области, в которое отбирается сотрудник, но и для государственных органах  
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исполнительной власти в целом, обоснованно принимать управленческие 

решения, особенно связанные с подбором и расстановкой кадров, глубже 

выявлять личные и профессиональные качества претендентов, их 

психологические характеристики. 



 

 
 

142 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подбор и расстановка кадров являются важным звеном любой организации в 

процессе управления коллективом. Принимая решение о проведении подбора 

персонала, важно корректно производить выбор методов и инструментов, 

повышающих уровень предсказуемости данного процесса. Для того чтобы 

политика организации в области подбора и расстановки кадров была 

эффективной, работники полностью подходили по своим профессиональным, 

деловым и личностным качествам установленным требованиям, необходим 

комплексный подход, который определит развитие персонала и самореализацию 

личности. 

Совершенствование системы управления, государственной и муниципальной 

службы выступает важным условием успешного решения стоящих перед 

обществом задач и укрепления российской государственности. Именно органы 

власти и управления, персонал государственной и муниципальной службы могут 

непосредственным образом воздействовать на развитие происходящих в стране 

реформ, обеспечивать реализацию решений, направленных на модернизацию 

жизни российского общества. 

В первой главе дипломной работе были изучены теоретические основы 

системы подбора и расстановки кадров в государственных органах 

исполнительной власти, особенности  и методы подбора и расстановки кадров в 

государственных органах исполнительной власти, изучен отечественный и 

зарубежный опыт организации подбора и расстановки кадров в государственных 

органах исполнительной власти, рассмотрено множество методов поиска, подбора 

и отбора персонала, проблемы подбора и расстановки кадров государственных 

органах  исполнительной власти. Можно сказать, что не существует 

единственного оптимального метода, который бы в полной мере позволял быстро, 

эффективно, с минимальными затратами осуществлять поиск необходимых 

специалистов. Работники по персоналу, приступая к подбору требуемых 
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кандидатов, должны учитывать множество факторов, которые влияют на подбор 

кадров. 

Вторая глава дипломной работы была посвящена анализу системы подбора и 

расстановки кадров в Главном управлении юстиции Челябинской области. 

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 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.  

Организационная структура управления Главного управления юстиции 

утверждена постановлением Губернатора Челябинской области от 10 декабря 

2014 г. №235, относится к линейно-функциональному типу. Главное управление 

юстиции возглавляет начальник Главного управления юстиции Челябинской 

области, назначаемый на должность и освобождаемый от должности 

Губернатором Челябинской области. 

Подбор и расстановка сотрудников в Главном управлении юстиции 

осуществляется на основании потребностей, своевременно заявленных 

руководителями структурных подразделений, в соответствии со штатным 

расписанием и должностной инструкцией. Функции отдела кадров, в том числе 

вопросы найма, увольнения работников, в управлении выполняет отдел 

государственной службы и кадров.  
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По представленным данным на 31.12.2015 г. штатная численность 

сотрудников Главного управления составляет 683 единицы, из них 82 единицы – 

работники Главного управления, 601 единица – работники аппарата мировых 

судей. Наибольшее количество принятых работников было в 2014 г. (275 

человек), наибольшее количество уволенных в 2013 г. (277 человек). В 2014 г. 

было принято 24 помощника мирового судьи (на 11 больше чем в 2013 г.), 105 

секретарей судебного заседания (на 4 больше, чем в 2013 г.), 114 

делопроизводителей (на 5 больше чем в 2013 г.), но архивариусов в 2014 г. 

принято меньше на 17 человек, чем в 2013 г.  

Средний возраст работников Главного управления юстиции составляет 30-50 

лет. Численность работников, имеющих высшее образование, с каждым годом 

увеличивается (с 225 чел. в 2013 г. до 242 чел. в 2015 г.), а численность 

работников, имеющих среднеспециальное образование, снижается (с 145 чел. в 

2013 г. до 136 чел. в 2015 г.). Это свидетельствует о том, что работники 

повышают свой образовательный уровень.  

Однако, в системе подбора и расстановки кадров были выявлены некоторые 

группы проблем: 1) связанные с документационным обеспечением системы 

подбора и расстановки кадров, 2) методического характера (использование 

традиционных методов подбора и расстановки кадров, используется слабо 

система кадрового резерва), 3) организационные проблемы (выдвижение кадров 

по знакомству или личной преданности, отсутствие системной работы по 

формированию кадрового резерва, недооценка роли профессионализма при 

распределении должностей, низкое качество стажировки выпускников вузов), 4) 

проблемы информационно-технологического характера. 

Для решения данных проблем предлагаем направления совершенствования 

системы подбора и расстановки кадров в Главном управления юстиции 

Челябинской области:  

– совершенствование методики оценки работников Главного управления 

юстиции; 
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– введение стажировки для выпускников вузов без опыта работы; 

– совершенствование процесса аттестации работников путем применения 

обучающее-контролирующей системы. 

Усовершенствованная методика оценки персонала предполагает организацию 

центров оценки. Технология таких центров оценки заключается в прохождении 

оцениваемых работников через специально разработанные упражнения, 

моделирующие основные стороны управленческой деятельности. Эти упражнения 

предоставляют всем участникам равные возможности для проявления 

профессионально значимых качеств и исключают предвзятое отношение со 

стороны наблюдателей. По данной технологии изучение персонала проводится по 

следующим направлениям: 1) Оценка личности на стадии подбора 

осуществляется с учетом требований конкретной должности в структуре Главного 

управления юстиции и профессионально значимых качеств претендента. 2) 

Оценка личности в конкретной практической деятельности проводится с уже 

работающим персоналом. 3) Оценка личностного потенциала (прогноз карьеры) 

производится на основании Положения о психологическом анализе личности,  

Использование Центров оценки имеет ряд преимуществ, поскольку:  

– обеспечивается объективность оценки;  

– используются адекватные критерии оценки;  

– выявляются индивидуальные качества, потенциал работников;  

– наблюдатели из числа руководителей организации, прошедшие специальную 

подготовку, существенно повышают эффективность своей деятельности, 

приобретают новые навыки общения, анализа поведения и результатов работы 

сотрудников. 

Следующее мероприятие – разработка и утверждение положения о стажировке 

выпускников без опыта работы. Это мероприятие предназначено для приема 

выпускников без определенного стажа работы, которые при устройстве в 

государственные органы исполнительной власти будут прикреплены к одному из 

работников этого структурного подразделения. Продолжительность стажировки –
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от 6-ти месяцев до 2-х лет. Оплачивается работа стажера в соответствии с той 

должностью, которую человек занимает на определенном этапе ротации. 

Также считаем необходимым совершенствование процесса аттестации 

работников Главного управления юстиции. Для этого возможно использование 

современных информационных технологий. В качестве проекта развития 

технологии аттестации кадров Главного управления юстиции нами предлагается 

внедрить компьютерную обучающе-контролирующую систему, предназначенную 

для организации процесса обучения и аттестации кадров в учебных классах 

специализированных учебных центров или же непосредственно на местах. 

В системе заложена возможность гибкой настройки результирующих 

протоколов сдачи экзамена с учетом требований конкретной организации. 

Созданные пользователем бланки документов для документирования результатов 

проведения экзамена сохраняются в системе и могут быть использованы при 

последующей работе. Все данные по проведенным аттестациям хранятся в 

системе, что обеспечивает возможность доступа к полному архиву результатов 

тестирования. Это может понадобиться при планировании повторных проверок 

или внеочередных аттестаций, а также при формировании различных 

статистических сводок. 

Финансирование затрат на внедрение программного обеспечения в Главное 

управление юстиции планируется осуществлять за счет средств бюджета 

управления. Всего потребуется 54 тыс.руб. Благодаря реализации данного 

мероприятия увеличится количество аттестуемых работников Главного 

управления с 107 человек в 2015 г. до 120 человек в 2016 г.; также увеличится 

количество работников, прошедших курсы повышения квалификации, с 105 

человек в 2015 г. до 130 человек в 2016 г. Экономия средств на проведение 

мероприятий по подбору и расстановке кадров составит 66 тыс. рублей ежегодно., 

а экономическая эффективность предлагаемых мероприятий планируется 70 %. 

В целом, предполагаемое мероприятие будет способствовать: 

– снижению издержек, связанных с ошибками при расстановке кадров, 
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совершенствование кадровой структуры организации на 10 %; 

– сокращению потерь, связанных с недостаточным контролем за работой 

ключевых категорий персонала на 15 %; 

– своевременному выявлению и решению проблем, мешающих эффективной 

работе ключевых категорий персонала на 15 %; 

– повышению ценности человеческих ресурсов организации 20 %; 

 –повышению качества управления за счет установления с помощью 

аттестации механизма обратных связей между руководством и ключевыми 

категориями персонала на 20 %. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Положение о порядке прохождения стажировки молодых специалистов в главном 

управлении юстиции Челябинской области  

 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и прохождения 

стажировок выпускников образовательных организаций высшего образования в 

Главном управлении юстиции Челябинской области. 

2. Организация стажировок осуществляется в целях привлечения на 

муниципальную службу молодых квалифицированных специалистов, успешно 

прошедших предварительный отбор и практическую профессиональную 

подготовку. 

3. Программа стажировки начинается с 1 дня поступления молодого 

специалиста на работу, длится от 6 месяцев до 2 лет. 

4. Организацию стажировок (в том числе информационное сопровождение), 

общее руководство программой стажировки и контроль за ее реализацией 

осуществляет отдел государственной службы и кадров Главного управления 

юстиции. 

5. Отбор стажеров проводится на конкурсной основе комиссией, создаваемой 

отделом. Состав конкурсной комиссии, сроки и порядок ее работы определяются 

правовым актом Управления. 

Конкурсная комиссия утверждает перечень методов оценки 

профессиональных и личностных качеств кандидатов в срок до 1 июля текущего 

года. При отборе могут использоваться следующие методы: индивидуальное 

собеседование, анкетирование, проведение групповых дискуссий, написание 

реферата, тестирование и другие не противоречащие законодательству методы. 

6. Общий отдел в срок до 1 июня текущего года размещает на официальном 

сайте Главного управления юстиции Челябинской области "Интернет" 

информацию об отборе лиц для прохождения стажировки (далее - конкурс), а 

также следующую информацию о конкурсе: место и время приема документов, 

подлежащих представлению, предполагаемая дата проведения конкурса, место и 

порядок его проведения, иные информационные материалы. 

6.1. К участию в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации, 

достигшие возраста 18 лет, и не старше 30 лет, имеющие высшее образование, и 

владеющие государственным языком Российской Федерации. 

7. Для участия в конкурсе претенденты представляют следующие документы: 

заявление об участии в конкурсе (с согласием на обработку персональных 

данных); 

анкету с фотографией по форме; 

копию паспорта или заменяющего его документа; 
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копию диплома о высшем образовании; 

иные документы, подтверждающие участие претендента в общественных, 

научно-исследовательских, творческих и иных мероприятиях (по желанию). 

7.1. Лицам, изъявившим желание участвовать в конкурсе, отказывается в 

допуске к участию в конкурсе в случаях: 

а) несоответствия претендента требованиям, установленным пунктом 6.1 

настоящего Положения; 

б) несвоевременного или неполного представления документов, указанных в 

пункте 7 настоящего Положения; 

Решение об отказе в допуске к участию в конкурсе принимается и доводится 

в письменном виде с указанием причин, послуживших основанием для отказа, до 

лиц, изъявивших желание участвовать в конкурсе, не позднее чем за 3 рабочих 

дня до даты проведения конкурса. 

Претендентам, допущенным к участию в конкурсе, в срок не позднее чем за 3 

рабочих дня до даты проведения конкурса в письменной форме сообщается о 

дате, времени, месте и методах проведения конкурса. 

8. Конкурсная комиссия принимает решение о дате проведения конкурса в 

срок не позднее 3 календарных дней со дня окончания приема документов. 

При проведении отбора конкурсная комиссия оценивает кандидатов на 

основании представленных ими документов, а также на основе конкурсных 

процедур с использованием утвержденных методов оценки профессиональных и 

личностных качеств кандидатов. 

9. По результатам отбора конкурсной комиссией формируется список 

стажеров с указанием мест и сроков прохождения стажировки, который 

представляется в Управлении отдел в течение одного рабочего дня со дня 

окончания отбора стажеров. В течение 5 рабочих дней со дня окончания отбора 

стажеров в письменном виде информирует лиц, принявших участие в конкурсе, о 

результатах отбора стажеров и размещает соответствующую информацию на 

официальной страничке сайта Главного управления юстиции. 

10. Список стажеров с их распределением утверждается Управлением в 

течение одного рабочего дня со дня его представления конкурсной комиссией. 

11. Информация о результатах отбора лиц для прохождения стажировки, 

местах и сроках прохождения стажировки доводится Управлением до стажеров в 

течение 3 рабочих дней со дня утверждения списка стажеров. 

12. Управлении по архитектуре и градостроительству, в котором стажер 

проходит стажировку, обязан в течение 10 рабочих дней с момента начала 

стажировки совместно со стажером определить ее цели и задачи, а также 

утвердить согласованный с Управлением индивидуальный план-график 

прохождения стажировки. 

13. На каждом этапе стажировки руководитель Управления назначает 

стажеру руководителя стажировки, в обязанности которого входит 

непосредственное руководство стажировкой и текущий контроль за выполнением 
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индивидуального плана-графика прохождения стажировки. 

14. По окончании стажировки в течение 3 рабочих дней стажер представляет 

в Управление подготовленный стажером отчет о прохождении стажировки в 

соответствии с утвержденным индивидуальным планом-графиком прохождения 

стажировки. 

15. Управление, являющееся местом прохождения стажировки, обязан 

обеспечить стажеру условия для прохождения стажировки, в том числе рабочее 

место с необходимым оборудованием. 

16. Прохождение стажировки осуществляется на основе срочного трудового 

договора, заключаемого между стажером и Управлением, на должностях, не 

являющихся должностями муниципальной службы. 

18. Документальное оформление прохождения стажировки осуществляется 

по формам, утверждаемым Управлением. 

19. Для рассмотрения результатов стажировки в течение 10 рабочих дней 

после окончания стажировки Управлением создается комиссия, в состав которой 

входят представители Управления. Комиссия рассматривает результаты 

стажировки и направляет в отдел государственной службы и кадров заключение о 

результатах стажировки. 

 

 


