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АННОТАЦИЯ 

 

Никитина К.В. Организационно-правые  

основы   прохождения   муниципальной  

службы.  – Челябинск: ЮУрГУ, Ю-417;  

2016,  с. 99, библиогр. список – 73 наим. 

  

Актуальность изучения становления, комплектования, организации 

муниципальной службы в Российской Федерации обусловлена тем, что именно 

данный механизм является основным звеном в структуре власти. 

Объектом исследования является муниципальная служба.  

Предметом исследования является правовые нормы, определяющие 

порядок прохождения муниципальной службы. 

Цель выпускной квалификационной работы: изучить теоретические и 

правовые основы прохождения муниципальной службы, выявить 

существующие в данной области проблемы и предложить пути их решения. 

Задачи работы: 

 дать понятие и рассмотреть правовое регулирование муниципальной 

службы как вида публичной службы; 

 изучить муниципальные должности и должности муниципальной 

службы, сравнить их;  

 рассмотреть правовой статус муниципального служащего; 

 подробно рассмотреть порядок прохождения муниципальной службы, 

то есть поступление на муниципальную службу и прекращение муниципальной 

службы; 

 проанализировать процесс аттестации муниципальных служащих;  

 сделать анализ прохождения муниципальной службы в Администрации 

города Челябинска, рассмотреть основные проблемы и предложить 

эффективные рекомендации по совершенствованию прохождения 

муниципальной службы в Администрации города Челябинска. 
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ВВЕДЕНИЕ  

 

 

Органы местного самоуправления – это самостоятельная часть 

профессионального публично-властного аппарата страны. Это накладывает 

свой отпечаток на характер деятельности людей, работающих в них и 

реализующих их полномочия. Местное самоуправление исполняет свою власть 

на местном уровне, в реализации данной власти ей помогает особая служба, 

называемая «муниципальной службой». 

Развитию законодательства о муниципальной службе уделяется в 

настоящее время особое внимание. Это обусловлено, прежде всего, теми 

изменениями, которые произошли и происходят в нашем обществе и 

государстве.  

Актуальность изучения становления, комплектования, организации 

муниципальной службы в Российской Федерации обусловлена тем, что именно 

данный механизм является основным звеном в структуре власти. Этот механизм 

приводится в действие людьми, а его функции зависят от кадрового состава. 

Следовательно, вопросы комплектования организованной деятельности 

приобретают одно из первостепенных значений.  

Необходимо создать такую систему кадровой работы, которая позволит 

муниципальному аппарату стать по настоящему профессиональным. Эта 

система должна включать технологию качественного отбора, подготовки и 

расстановки кадров, организацию переподготовки и повышения квалификации 

тех, кто уже работает в системе муниципальной службы, объективную оценку 

их профессиональных и личностных качеств, планирование карьерного роста, 

создание условий, необходимых для эффективной деятельности. 

Объектом исследования является муниципальная служба.  

Предметом исследования является правовые нормы, определяющие 
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порядок прохождения муниципальной службы. 

Цель выпускной квалификационной работы: изучить теоретические и 

правовые основы прохождения муниципальной службы, выявить 

существующие в данной области проблемы и предложить пути их решения. 

Задачи работы: 

 дать понятие и рассмотреть правовое регулирование муниципальной 

службы как вида публичной службы; 

 изучить муниципальные должности и должности муниципальной 

службы, сравнить их;  

 рассмотреть правовой статус муниципального служащего; 

 подробно рассмотреть порядок прохождения муниципальной службы, 

то есть поступление на муниципальную службу и прекращение муниципальной 

службы; 

 проанализировать процесс аттестации муниципальных служащих;  

 сделать анализ прохождения муниципальной службы в Администрации 

города Челябинска, рассмотреть основные проблемы и предложить 

эффективные рекомендации по совершенствованию прохождения 

муниципальной службы в Администрации города Челябинска. 

Методологическую основу исследования составили современные методы 

познания и научного исследования, включая общенаучные методы 

исследования: анализа (системный, социологический и др.), частноправовые 

(сравнительно-правовой, формально-юридический и др.), философские методы 

(метод диалектики и его категории: форма и содержание, причина и следствие, 

единичное и общее и др.). 

Кроме того, в процессе исследования применялись приемы формальной 

логики и лексико-грамматического анализа, позволявшие трактовать и 

интерпретировать правовые понятия и формулировки. 

Практическая значимость работы заключается в том, что она содержит 
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конкретные предложения по совершенствованию прохождения муниципальной 

службы в Администрации г. Челябинска. 

Структуру, данной дипломной работы, составляют две главы, каждая из 

которых подразделяется на три параграфа, а также введение и заключение, 

включающие в себя анализ актуальности исследуемой проблемы, выводы и 

рекомендации. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

 

1.1 Понятие и правовое регулирование муниципальной службы как вида 

публичной службы 

 

 

Понятие «муниципальная служба» сравнительно новое для нашего 

законодательства. До перехода к организации местной власти на началах 

самоуправления и становления местного самоуправления в качестве 

самостоятельной формы осуществления власти народа понятие «муниципальная 

служба» в законодательстве не использовалось, т.к. в нем не было 

необходимости: служащие местных органов государственной власти – местных 

Советов и исполнительных комитетов – являлись государственными 

служащими. Закон РСФСР «О местном самоуправлении в РСФСР» от 6 июля 

1991 г.
1
 также не использовал понятие «муниципальная служба». Служба в 

органах местного самоуправления трактовалась первоначально как часть 

государственной службы. 

Государственный служащий и муниципальный служащий 

рассматривались как равнозначные понятия. Согласно такому взгляду 

муниципальный служащий – это государственный служащий, работающий в 

органе местного самоуправления
2
.  

Становление муниципальной службы, как института публичного права, 

связано с принятием в 1993 году Конституции Российской Федерации
3
 и 

                                                 
1
 Федеральный Закон РФ от 06.07.1991 № 1550-1 (ред. от 03.12.2008) «О местном 

самоуправлении в Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс» (Утратил силу).  
2
 Ковешников Е.М. Государство и местное самоуправление в России: теоретико-правовые 

основы взаимодействия. - М. Юнити, 2008. – 253 с 
3
 «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 
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формированием органов местного самоуправления. 

Так же, Конституция Российской Федерации установила, что органы 

местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации Федеральный закон «Об 

основах государственной службы Российской Федерации» от 31 июля 1995 г.
1
, 

разграничил государственную службу и муниципальную службу, определив 

государственную службу как профессиональную деятельность по обеспечению 

исполнения полномочий государственных органов (ст. 2). 

Впервые легальное понятие муниципальной службы было дано в 

Федеральном законе от 28 августа 1995 г. № 154-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ»
2
 (ст.1), где она определяется как 

профессиональная деятельность на постоянной основе в органах местного 

самоуправления по исполнению их полномочий. Статья 10 указанного закона 

устанавливала, что правовая регламентация муниципальной службы 

осуществляется уставом муниципального образования в соответствии с 

законами субъектов Российской Федерации и Федеральными законами. Таким 

образом, законодательное регулирование муниципальной службы 

осуществляется на двух уровнях: федеральном и субъекта федерации. При этом 

к полномочиям органов государственной власти Российской Федерации 

отнесено регулирование основ муниципальной службы, а более детальное 

регламентирование должно осуществляться органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

                                                                                                                                                                   

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-

ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ // СПС 

«КонсультантПлюс» 
1
 Федеральный закон от 31.07.1995 № 119-ФЗ (ред. от 27.05.2003) «Об основах 

государственной службы Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс» (Утратил 

силу). 
2
 Федеральный закон от 28.08.1995 № 154-ФЗ (ред. от 21.07.2005) «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» // СПС 

«КонсультантПлюс» (Утратил силу) 
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Таким образом, муниципальная служба не входит в систему 

государственной службы, не является ее структурной частью и требует своего 

правового регулирования. Муниципальная служба – это самостоятельный 

институт местного самоуправления, институт муниципального права. Расходы, 

связанные с содержанием органов и должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляются за счет местного бюджета. Вместе с тем 

данный институт тесно связан с институтом государственной службы, т.к. время 

работы на должностях в органах местного самоуправления засчитывается в 

стаж, исчисляемый для предоставления льгот и гарантий в соответствии с 

законодательством о государственной службе. Это положение статьи 21 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» не только приравнивает 

муниципальных служащих к государственным служащим в части 

предоставления им льгот и гарантий, но и создает возможность для 

«безболезненного» перехода из одной системы службы в другую, что имеет 

важное значение для карьеры служащего, его профессионального роста. А это в 

свою очередь служит повышению эффективности как муниципальной, так и 

государственной службы. 

Следует также учитывать, что органы местного самоуправления могут 

осуществлять в соответствии с законом отдельные государственные 

полномочия. 

В настоящее время принят и действует Федеральный закон от 2 марта 

2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»
1
, 

который устанавливает общие принципы организации муниципальной службы 

и основы правового положения муниципальных служащих.  

                                                 
1
 Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ (ред. от 15.02.2016) «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс» 
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В Федеральном законе «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» вышеизложенное определение муниципальной службы 

конкретизировано в статье 2 и определяется как «профессиональная 

деятельность граждан, которая осуществляется на постоянной основе на 

должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового 

договора (контракта)». 

Основными задачами муниципальной службы являются: 

 обеспечение наряду с государственной службой прав и свобод человека 

и гражданина на территории муниципального образования; 

 обеспечение самостоятельного решения населением вопросов местного 

значения; 

 подготовка, принятие, исполнение и контроль решений в пределах 

полномочий органов местного самоуправления; 

 защита прав и законных интересов муниципального образования. 

Муниципальная служба основана на принципах законности, верховенства 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов и законов субъектов 

Российской Федерации над иными нормативными правовыми актами, 

должностными инструкциями при исполнении муниципальными служащими 

должностных обязанностей и обеспечении прав муниципальных служащих; 

приоритета прав и свобод человека и гражданина; гласности в осуществлении 

муниципальной службы; профессионализма и компетентности муниципальных 

служащих; социальной и правовой защищенности муниципальных служащих; 

внепартийности муниципальной службы; и др.   

В научной литературе представлен достаточно широкий спектр точек 

зрения относительно вопроса о служебной деятельности как особом виде 

социальной деятельности, а также непосредственно о понятии «служба». Одни 

авторы считают, что понятие «служба» может включать и обозначать и вид 

деятельности людей, и ведомственное подразделение, и самостоятельное 
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ведомство. Другие определяют службу как вид социальной деятельности, 

которая в системе социальных отношений является необходимым условием 

нормальной жизнедеятельности общества. Исходя из Федерального закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», а также настоящего Федерального закона муниципальную службу 

можно определить как профессиональную управленческую деятельность, как 

правовой институт и как социальный институт. 

С содержательной точки зрения, профессиональная деятельность 

муниципальных служащих связана с выполнением исполнительно-

распорядительных, административных, информационно-аналитических и 

других функций. 

Основными отличительными особенностями муниципальной службы от 

других видов деятельности являются: 

1) муниципальная служба осуществляется в органах местного 

самоуправления. В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», структуру 

органов местного самоуправления составляют: 

 представительный орган муниципального образования; 

 глава муниципального образования; 

 местная администрация (исполнительно-распорядительный орган 

муниципального образования); 

 контрольный орган муниципального образования; 

 иные органы и выборные должностные лица местного 

самоуправления, предусмотренные уставом муниципального образования и 

обладающие собственными полномочиями по решению вопросов местного 

значения. 

Муниципальные предприятия и учреждения не входят в структуру 
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органов местного самоуправления, соответственно лица, осуществляющие свою 

профессиональную деятельность в указанных учреждениях, не состоят на 

муниципальной службе и не являются по статусу муниципальными служащими; 

2) муниципальная служба осуществляется в аппарате избирательной 

комиссии муниципального образования, которая не входит в структуру органов 

местного самоуправления. Избирательная комиссия муниципального 

образования организует подготовку и проведение муниципальных выборов, 

местного референдума, голосования по отзыву депутата, члена выборного 

органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления, голосования по вопросам изменения границ муниципального 

образования, преобразования муниципального образования. Порядок 

формирования и полномочия избирательных комиссий муниципальных 

образований устанавливаются федеральным законом и принимаемым в 

соответствии с ним законом субъекта Российской Федерации, а также уставами 

муниципальных образований; 

3) муниципальная служба функционирует в сфере публичной власти и 

является публично-властной деятельностью. Публичность муниципальной 

службы – это важнейшая составная часть публичного права, выражающая право 

народа как суверена демократического государства на профессиональное 

ведение дел от лица всего народа. Местное самоуправление является одной из 

основ конституционного строя Российской Федерации, российской системы 

народовластия. В то же время местное самоуправление в Российской Федерации 

признается и гарантируется Конституцией Российской Федерации как форма 

самоорганизации граждан для решения вопросов местного значения, 

обеспечения жизнедеятельности муниципального образования; 

4) муниципальная служба является социальным институтом и отличается 

социальным характером функционирования. Социальные цели муниципальной 

службы обусловлены характером задач муниципального образования, 
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связанных с необходимостью удовлетворения общих материальных и духовных 

потребностей в сфере образования, здравоохранения, занятости, социальными 

приоритетами в повседневной деятельности; 

5) муниципальная служба является правовым институтом. Правовой 

характер функционирования муниципальной службы проявляется в двух 

аспектах. С одной стороны, муниципальные служащие призваны осуществлять 

свою деятельность на основе Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, законов субъектов Российской Федерации, актов органов 

местного самоуправления. 

Муниципальная служба является субъектом контроля соблюдения 

законодательства на территории соответствующего муниципального 

образования. С другой стороны, муниципальная служба является особым видом 

управленческой деятельности, которая имеет жесткий правовой режим 

регламентации. А к муниципальным служащим предъявляются особые 

требования, составляющие правовой статус, который регламентируется 

нормативными правовыми актами и тем самым отличает муниципальных 

служащих от других. 

Следует отметить, что определение понятия муниципального служащего 

дано в ч.1 статьи 10 Закона по аналогии с положениями статьи 13 Федерального 

закона «О государственной гражданской службе в Российской Федерации»
1
, 

раскрывающей понятие государственного гражданского служащего: 

государственный гражданский служащий – гражданин Российской Федерации, 

взявший на себя обязательства по прохождению государственной гражданской 

службы; государственный гражданский служащий осуществляет 

профессиональную служебную деятельность на должности гражданской 

                                                 
1
 Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. от 30.12.2015, с изм. от 23.05.2016) «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс» 
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службы в соответствии с актом о назначении на должность и со служебным 

контрактом и получает денежное содержание за счет средств федерального 

бюджета или бюджета субъекта Российской Федерации. 

Как говорилось выше, замещение должностей муниципальной службы на 

основе трудового договора (для главы местной администрации - на основе 

контракта), а не служебного контракта, как это предусмотрено для 

государственных гражданских служащих, является принципиальным 

положением Закона, отличающим статус муниципальных служащих от статуса 

государственных гражданских служащих. Данное положение Закона является 

одной из его концептуальных основ, поскольку позволяет не дублировать в 

законодательстве о муниципальной службе многочисленные нормы трудового 

законодательства, обеспечивая тем самым их прямое действие и облегчая 

порядок их применения. Норма о том, что поступление гражданина на 

муниципальную службу оформляется актом представителя нанимателя 

(работодателя) о назначении на должность муниципальной службы по аналогии 

с положением ст.13 Закона о государственной гражданской службе закреплена в 

ч.8 ст.16 Закона. 

Создание нормативной правовой основы муниципальной службы – одно 

из основных направлений становления и совершенствования муниципальной 

службы РФ. 

Правовые основы муниципальной службы в Российской Федерации 

составляют: Конституция Российской Федерации, федеральные законы, иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации, конституции (уставы), 

законы и иные нормативно – правовые акты субъектов Российской Федерации, 

уставы муниципальных образований, решения, принятые на сходах граждан, и 

иные муниципально - правовые акты. 

При этом, федеральные законы, законы субъектов Российской Федерации, 

устанавливающие нормы муниципального права не могут противоречить 
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Конституции Российской Федерации, Федеральному закону «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

ограничивать гарантированные ими права местного самоуправления. 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» устанавливает общие принципы 

правового регулирования муниципальной службы. 

Закон предусматривает, что на федеральном уровне должен быть принят 

закон об основах муниципальной службы (ст. 4). В нем должны быть 

установлены общие принципы организации и деятельности муниципальной 

службы, определены ее задачи, роль и основные функции по осуществлению 

местного самоуправления, основы правового статуса муниципальных служащих 

в Российской Федерации, а также полномочия субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований в области муниципальной службы. 

В соответствии со статьей 21 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» правовая 

регламентация муниципальной службы, включающая требования к должностям, 

статус муниципального служащего, условия и порядок прохождения 

муниципальной службы, определяется уставом муниципального образования в 

соответствии с законами субъектов Российской Федерации и федеральным 

законом. 

Так как муниципальная служба является одним из организационных 

механизмов местного самоуправления, а также участвует в разнородных 

правовых отношениях, правовое регулирование муниципальной службы имеет 

ряд особенностей. Особенности данного правового регулирования 

определяются: 

 отнесением общих принципов организации местного 

самоуправления к предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ; 
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 отнесением муниципальной службы как самостоятельного 

правового института к комплексной отрасли права; 

 влиянием муниципальной службы на права граждан, включая и 

права самих муниципальных служащих; 

 самостоятельностью местного самоуправления в осуществлении 

своей деятельности и определении необходимых для этого организационных 

структур; 

 самостоятельностью местного самоуправления в пределах 

установленной компетенции в определении объемов, направлений расходования 

и расходовании бюджетных средств; 

 и другие.  

Кроме того, из причин, приводящих к не всегда обоснованным 

особенностям правового регулирования муниципальной службы, нужно назвать 

пробелы правового регулирования, недостаточный учет практики применения 

законодательства, и, в особенности, возникающих при применении 

законодательства проблем на муниципальном уровне, введение 

ограничивающих местное самоуправление правовых норм из-за недопонимания 

сущности муниципальной службы или сохранившихся традиций единой 

системы государственного управления без местного самоуправления, или из-за 

влияния политических и групповых интересов, включая интересы отдельных 

групп администраторов в органах государственной власти, не желающих 

встраиваться в новую систему административных отношений с установленной 

персональной ответственностью за результаты труда, разграничением 

компетенции и исключением административно-командных методов в 

отношении иных уровней публичной власти. 

Также, правовые основы муниципальной службы составляют нормы 

Конституции, согласно которым установление общих принципов местного 
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самоуправления отнесено к совместному ведению Российской Федерации и ее 

субъектов (п. «н» ч. 1 ст. 72, а также гл. 8 «Местное самоуправление» 

Конституции Российской Федерации). 

Среди федеральных законов, составляющих правовые основы 

муниципальной службы, следует назвать Федеральные законы от 2 марта 2007 

г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 6 октября 

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», и др.  

Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской Федерации» 

– это наиболее широкий по предмету правового регулирования акт, который 

регулирует отношения, связанные с поступлением на муниципальную службу, 

прохождением, прекращением этой службы и статусом муниципального 

служащего. Данный Закон вступил в силу с 1 июня 2007 г.  

По Закону «О муниципальной службе в Российской Федерации» на 

муниципальной службе могут находиться граждане РФ и граждане 

иностранных государств – участников международных договоров Российской 

Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право 

находиться на муниципальной службе. Иностранные граждане признаны 

субъектом отношений, связанных с муниципальной службой, впервые. По 

действовавшему ранее Федеральному закону «Об основах муниципальной 

службы в Российской Федерации» на муниципальной службе могли состоять 

только граждане Российской Федерации. 

Кроме законодательства о муниципальной службе данная деятельность 

регулируется нормами трудового права. К муниципальным служащим 

применяется Трудовой кодекс Российской Федерации
1
, но дополняется законом 

                                                 
1
 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 30.12.2015) // СПС 

«КонсультантПлюс» 
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о муниципальной службе, в котором отражены особенности трудового 

регулирования.  

В субъектах Российской Федерации действуют многочисленные акты, 

составляющие правовые основы муниципальной службы. Прежде всего это 

конституции (уставы) и законы субъектов Федерации о местном 

самоуправлении (например, Закон Санкт-Петербурга от 7 июня 2005 г. N 237-30 

«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»
1
, Закон 

Башкортостана от 18 марта 2005 г. N 162-з «О местном самоуправлении в 

Республике Башкортостан»
2
 и др.). Большинство субъектов Российской 

Федерации имеют также собственные законы о муниципальной службе 

(например, Закон Москвы от 24 марта 2004 г. N 15 «О муниципальной службе в 

городе Москве»
3
, Закон Московской области от 24 июля 2007 г. N 137/2007-03 

«О муниципальной службе в Московской области»
4
, Закон Ленинградской 

области от 17 января 1997 г. N 2-оз «О муниципальной службе в Ленинградской 

области»
5
, Закон Республики Дагестан от 10 февраля 2000 г. N 5 «О 

муниципальной службе в Республике Дагестан»
6
 и др.). 

Так в Челябинской области действует Закон Челябинской области «О 

                                                 
1
 Закон Санкт-Петербурга от 07.06.2005 № 237-30 (ред. от 09.07.2009) «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге» (принят ЗС СПб 18.05.2005) (с изм. и доп., 

вступающими в силу с 03.08.2009) // СПС «КонсультантПлюс» 
2
 Закон Республики Башкортостан от 18.03.2005 № 162-з «О местном самоуправлении в 

Республике Башкортостан» (принят Государственным Собранием - Курултаем - РБ 

17.03.2005) // СПС «КонсультантПлюс» 
3
 Закон г. Москвы от 24.03.2004 № 15 (ред. от 30.11.2005) «О муниципальной службе в городе 

Москве» // СПС «КонсультантПлюс» 
4
 Закон Московской области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в 

Московской области» (принят постановлением Мособлдумы от 11.07.2007 № 26/14-П) 

(вместе с «Реестром должностей муниципальной службы в Московской области») // СПС 

«КонсультантПлюс» 
5
 Областной закон Ленинградской области от 17.01.1997 № 2-оз (ред. от 02.12.2005) «О 

муниципальной службе в Ленинградской области» (принят ЗС ЛО 27.12.1996) // СПС 

«КонсультантПлюс» 
6
 Закон Республики Дагестан от 11.03.2008 № 9 «О муниципальной службе в Республике 

Дагестан» (принят Народным Собранием РД 28.02.2008) // СПС «КонсультантПлюс» 
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регулировании муниципальной службы в Челябинской области» от 30 мая 2007 

г. № 144-ЗО
1
 в соответствие с которым граждане Российской Федерации, 

замещающие в органах местного самоуправления муниципальные должности 

муниципальной службы за денежное вознаграждение, выплачиваемое за счет 

средств местного бюджета, являются муниципальными служащими. 

В соответствии с законодательством Челябинской области муниципальная 

служба основана на гласности, гарантированности гражданам права на 

обращение к муниципальным служащим, а также на получение гражданами 

полной и достоверной информации о деятельности муниципальной службы в 

пределах, установленных законом; самостоятельности органов местного 

самоуправления в пределах своих полномочий; равного доступа граждан к 

муниципальной службе в соответствии с их способностями и профессиональной 

подготовкой; профессионализма и компетентности муниципальных служащих; 

ответственности муниципальных служащих за принимаемые решения, 

неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей; 

внепартийности муниципальной службы и др. 

Можно назвать и иные законы субъектов Российской Федерации, в той 

или иной степени связанные с муниципальной службой (например, Закон 

Приморского края от 4 июня 2007 г. N 84-КЗ «Об утверждении Типового 

положения о проведении аттестации муниципальных служащих»
2
 и др.). 

К числу подзаконных актов субъектов Российской Федерации, 

регламентирующих вопросы муниципальной службы, относятся акты высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

                                                 
1
 Закон Челябинской области от 30.05.2007 № 144-ЗО «О регулировании муниципальной 

службы в Челябинской области» (подписан Губернатором Челябинской области 08.06.2007) // 

СПС «КонсультантПлюс» 
2
 Закон Приморского края от 04.06.2007 № 84-КЗ (ред. от 27.12.2013) «Об утверждении 

Типового положения о проведении аттестации муниципальных служащих» (принят 

Законодательным Собранием Приморского края 23.05.2007) // СПС «КонсультантПлюс» 
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Федерации), высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации. 

Правовые основы муниципальной службы составляют также 

муниципальные правовые акты. В Законе «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» указаны уставы муниципальных образований; 

решения, принятые на сходах граждан, которые являются видами 

муниципальных актов, и иные муниципальные правовые акты. К числу 

последних следует отнести правовые акты, принятые на местном референдуме 

(сходе граждан); нормативные и иные правовые акты представительного органа 

муниципального образования; правовые акты главы муниципального 

образования, постановления и распоряжения главы местной администрации, 

иных органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления, предусмотренных уставом муниципального образования. 

Непосредственно на уровне муниципального образования муниципальная 

служба регламентируется Уставом муниципального образования. В 

соответствии с ним муниципальная служба есть профессиональная 

деятельность лиц, замещающих на постоянной основе муниципальные 

должности муниципальной службы, предусмотренные штатными расписаниями 

органов местного самоуправления, полностью финансируемых из средств 

бюджета города, направляемых на содержание указанных органов городского 

самоуправления. 

Подводя итог, можно сказать, что муниципальная служба является 

сложным социально-правовым институтом. Этот институт представляет собой 

систему правовых норм, регламентирующих права и обязанности, ограничения, 

запреты, стимулирование, ответственность служащих, порядок возникновения и 

прекращения служебных отношений. В нравственном аспекте – рассматривает 

этические основы муниципальной службы. Если говорить об отличии задач 

муниципальных служащих от задач государственных служащих, то оно 
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заключается лишь в уровне (федеральный, региональный, местное 

самоуправление), то есть качественного отличия не существует, все направлено 

на улучшение благосостояния общества, удовлетворение общественных 

интересов. 

Таким образом, правовые основы муниципальной службы заложены на 

всех уровнях управления. На федеральном уровне, к законам, регулирующим 

муниципальную службу относятся Конституция Российской Федерации, 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Закон  «О муниципальной службые 

в Российской Федерации». На уровне субъекта РФ организация и прохождение 

муниципальной службы регулируется законом Челябинской области «О 

регулировании муниципальной службы в Челябинской области» от 30 мая 2007 

г. № 144-ЗО. Непосредственно на уровне муниципального образования 

муниципальная служба регламентируется Уставом муниципального 

образования. 

 

 

1.2 Муниципальные должности 

 

 

Муниципальная должность – должность, которая предусмотрена уставом 

или иным нормативно-правовым актом какого-либо муниципального 

образования, но которые не противоречат основным законам, принятым на 

высшем уровне
1
. 

В настоящее время законодатель разделил два понятия: «муниципальная 

должность» и «должность муниципальной службы». Чтобы получить их 

                                                 
1
 Система муниципального управления (под ред. В.Б. Зотова). – «Питер». - 2007г. 
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наиболее точные определения, прежде всего рассмотрим термин «должность», 

под которым понимаются: 

1) штатная единица или рабочее место как основной организационный 

элемент структуры. В должностной характеристике (инструкции) указывают 

частные задачи, которые решаются на соответствующем рабочем месте, 

необходимые для их выполнения полномочия и компетентность (знания), а 

также место в служебной иерархии; 

2) служебное положение работника, определяющее круг его полномочий 

и ответственности, занимаемое постоянно или временно, а также замещаемое 

периодически, по конкурсу; 

3) Д. Н. Бахрах
1
 определяет должность как первичный компонент. С 

одной стороны, должность есть первичный компонент управленческой 

структуры, в определенной степени обособленный. Ее можно рассматривать как 

минимальный предел дифференциации управленческих функций и как средство 

стабилизации, формализации деятельности служащего. Должность – 

простейшая ячейка аппарата, предназначенная для одного работника, 

определяющая его место и роль в управленческом ансамбле. С другой стороны, 

это стабильный комплекс прав и обязанностей, правовое установление, 

ориентированное на одного человека, который должен осуществлять часть 

работы, порученной организации. 

Таким образом, под муниципальной должностью мы понимаем 

должность, предусмотренную уставом муниципального образования в 

соответствии с законом субъекта Российской Федерации, с установленными 

полномочиями на решение вопросов местного значения и ответственностью за 

осуществление этих полномочий, а также должность в органах местного 

самоуправления, образуемых в соответствии с уставом муниципального 

образования, с установленным кругом обязанностей по исполнению и 
                                                 
1
 Бахрах Д. Н., Российский Б. В., Старилов Ю.Н. Указ. соч. 
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обеспечению полномочий данного органа местного самоуправления и 

ответственностью за исполнение этих обязанностей. 

Муниципальные должности подразделяются: 

1) на выборные муниципальные должности, замещаемые в результате 

муниципальных выборов (депутаты, члены выборного органа местного 

самоуправления, выборные должностные лица местного самоуправления), а 

также замещаемые на основании решений представительного или иного 

выборного органа местного самоуправления в отношении лиц, избранных в 

состав указанных органов в результате муниципальных выборов; 

2) назначаемые (конкурсные) муниципальные должности, замещаемые 

путем заключения трудового договора. 

Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской Федерации» 

определил понятие должность муниципальной службы – это должность в органе 

местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 

образования, которые образуются в соответствии с уставом муниципального 

образования, с установленным кругом обязанностей по обеспечению 

исполнения полномочий органа местного самоуправления, избирательной 

комиссии муниципального образования или лица, замещающего 

муниципальную должность. 

Основные признаки должности муниципальной службы: 

 это должность в органе местного самоуправления либо аппарате 

избирательной комиссии муниципального образования; 

 она устанавливается муниципальными правовыми актами в 

соответствии с реестром должностей муниципальной службы в субъекте 

Российской Федерации, утверждаемым законом субъекта Российской 

Федерации; 

 при составлении и утверждении штатного расписания органа 

местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии муниципального 
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образования используются наименования должностей муниципальной службы, 

предусмотренные реестром должностей муниципальной службы в субъекте РФ. 

Исходя из вышеизложенного, законодатель сделал различие 

муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, под 

которыми понимаются депутаты, члены выборных органов местного 

самоуправления, выборные должностные лица местного самоуправления, члены 

избирательных комиссий муниципальных образований, действующих на 

постоянной основе и являющихся юридическими лицами, с правом решающего 

голоса. 

Классификация должностей муниципальной службы устанавливается 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления в 

соответствии с реестром должностей муниципальной службы субъекта 

Российской Федерации
1
. 

Под реестром должностей муниципальной службы понимается 

установленный законом субъекта Российской Федерации перечень 

наименований должностей муниципальной службы, классифицированных по 

органам местного самоуправления, избирательным комиссиям муниципальных 

образований, группам и функциональным признакам должностей, 

определяемым с учетом исторических и иных местных традиций. 

Кроме того, в реестре должностей муниципальной службы в субъекте 

Российской Федерации могут быть предусмотрены должности муниципальной 

службы, учреждаемые для непосредственного обеспечения исполнения 

полномочий лица, замещающего муниципальную должность. Такие должности 

муниципальной службы замещаются муниципальными служащими путем 

заключения трудового договора на срок полномочий указанного лица. 

Информацию о замещении вакантных должностей муниципальной 

                                                 
1
 Астахов, Ю. «Кадры муниципальной службы: состояние и перспективы развития» // 

Справочник по управлению персоналом. – 2009. – № 5. 
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службы в Челбинской области в 2014 году можно посмотреть в Приложении 3 

данной работы. 

В соответствии с законом должности муниципальной службы 

подразделяются на следующие группы: 

1) высшие должности муниципальной службы; 

2) главные должности муниципальной службы; 

3) ведущие должности муниципальной службы; 

4) старшие должности муниципальной службы; 

5) младшие должности муниципальной службы. 

Можно определить содержание групп должностей муниципальной 

службы: 

1) высшие должности, по которым предусмотрено исполнение 

обязанностей по управлению муниципальным образованием: 

 глава администрации муниципального образования (назначенный), 

 первый заместитель главы администрации муниципального 

образования, 

 заместитель главы администрации муниципального образования; 

2) главные должности, по которым предусмотрено исполнение 

обязанностей, связанных с руководством подразделений органов местного 

самоуправления: 

 председатель комитета, начальник управления, департамента, 

 управляющий делами администрации муниципального образования, 

 руководитель территориального структурного подразделения, 

 главный бухгалтер администрации муниципального образования, 

 начальник (заведующий) отдела. 

3) ведущие должности, по которым предусмотрено исполнение 

обязанностей по подготовке и принятию решений руководящим составом 
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муниципальных органов, а также замещение данных лиц: 

 заместитель председателя комитета, заместитель начальника 

управления, департамента, 

 заместитель начальника (заведующего) отдела, 

 заместитель управляющего делами администрации муниципального 

образования, 

 заместитель руководителя территориального структурного 

подразделения, 

 заместитель главного бухгалтера администрации муниципального 

образования, 

 начальник (заведующий) отдела в составе управления, комитета, 

 начальник (заведующий) сектора в составе управления, комитета, 

отдела, 

 консультант (управления, отдела), помощник заместителя главы 

администрации муниципального образования, 

 главный бухгалтер комитета, управления, департамента 

территориального подразделения, отдела, 

 заместитель главного бухгалтера, комитета, управления, 

департамента, территориального подразделения, отдела; 

4) старшие должности, учреждаемые для профессионального 

обеспечения выполнения органами местного самоуправления установленных 

задач и функций и замещаемые без ограничения срока полномочий: 

 главный специалист, 

 ведущий специалист; 

5) младшие должности, учреждаемые для организационного, 

информационного, документационного, финансово-экономического, 

хозяйственного и иного обеспечения деятельности органов местного 
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самоуправления и замещаемые без ограничения срока полномочий: 

 специалист 1-й категории, 

 специалист 2-й категории, 

 специалист. 

Непосредственное соотношение должностей муниципальной службы и 

должностей государственной гражданской службы субъекта Российской 

Федерации с учетом квалификационных требований к соответствующим 

должностям устанавливается законом субъекта Российской Федерации. 

Классификация должностей подкрепляется перечнем квалификационных 

требований и квалификационных разрядов, позволяющих определить уровень 

управленческого мастерства гражданина в должностной иерархии. 

В отношении муниципальных служащих 

предъявляются квалификационные требования: 

1) к уровню профессионального образования; 

2) стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу 

работы по специальности; 

3) профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей. 

Эти квалификационные требования устанавливаются муниципальными 

правовыми актами на основе типовых квалификационных требований для 

замещения должностей муниципальной службы, которые определяются 

законом субъекта Российской Федерации в соответствии с классификацией 

должностей муниципальной службы. 

Информация о формировании профессионального кадрового состава 

муниципальных служащих Челябинской области по уровню образования в 2014 

году представлена в Приложении 2. 

Гражданам, претендующим па должность муниципальной службы, 

необходимо иметь: 
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1) для высших и главных должностей муниципальной службы – 

высшее профессиональное образование по специализации должностей 

муниципальной службы либо по специальности «государственное и (или) 

муниципальное управление», либо образование, считающееся равноценным, и 

стаж работы по специальности не менее трех лет, 

2) для ведущих и старших должностей муниципальной службы – 

высшее профессиональное образование по специализации должностей 

муниципальной службы либо по специальности «государственное и (или) 

муниципальное управление», либо образование, считающееся равноценным, и 

стаж работы по специальности не менее двух лет, 

3) для младших должностей муниципальной службы – среднее 

профессиональное образование. 

В целях определения соответствия уровня профессиональной подготовки 

муниципальных служащих квалификационным требованиям для замещения 

должностей муниципальной службы законом субъекта Российской Федерации 

могут быть предусмотрены классные чины муниципальных служащих и 

установлен порядок их присвоения. Также данным законом устанавливается 

порядок их сохранения при переводе муниципальных служащих на иные 

должности муниципальной службы и при увольнении с муниципальной 

службы. 

Исходя из анализа законодательства субъектов Российской Федерации, 

классные чины муниципальных служащих присваиваются по результатам 

квалификационного экзамена или аттестации. 

Муниципальным служащим могут быть присвоены следующие классные 

чины: 

1) действительный муниципальный советник субъекта Российской 

Федерации 1, 2 и 3-го класса – муниципальным служащим, замещающим 

высшие должности муниципальной службы; 
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2) муниципальный советник субъекта Российской Федерации 1, 2 и 3-

го класса – муниципальным служащим, замещающим главные должности 

муниципальной службы; 

3) советник муниципальной службы субъекта Российской Федерации 

1, 2 и 3-го класса – муниципальным служащим, замещающим ведущие 

должности муниципальной службы; 

4) старший референт муниципальной службы субъекта Российской 

Федерации 1, 2 и 3-го класса – муниципальным служащим, замещающим 

старшие должности муниципальной службы; 

5) референт муниципальной службы субъекта Российской Федерации 

1, 2 и 3-го класса – муниципальным служащим, замещающим младшие 

должности муниципальной службы. 

Иформацию о присвоении классных чинов муниципальным служащим 

Челябинской области в 2014 году можно увидеть в Приложении 4.  

Как правило, при увольнении муниципального служащего со службы в 

связи с выходом на пенсию муниципальный служащий считается находящимся 

в отставке и сохраняет присвоенный ему классный чин. В трудовой книжке 

производится запись о его последней должности с указанием «в отставке». 

Успешное выполнение местным самоуправлением задач по улучшению 

условий жизни людей, проживающих на конкретной территории, невозможно 

без эффективной муниципальной службы. 

Подводя итог, нужно сказать, что понятия «муниципальная должность» и 

«должность муниципальной службы» по своему содержанию не совпадают. 

Муниципальная должность – это должность, которая предусмотрена уставом 

ини иным нормативно-правовым актом какого-либо муниципального 

образования, но которые не противоречат основным законам, принятым на 

высшем уровне. А Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» определяет понятие должности муниципальной службы – это 
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должность в органе местного самоуправления, аппарате избирательной 

комиссии муниципального образования, которые образуются в соответствии с 

уставом муниципального образования, с установленным кругом обязанностей 

по обеспечению исполнения полномочий органа местного самоуправления, 

избирательной комиссии муниципального образования или лица, замещающего 

муниципальную должность. Из этого следует, что муниципальные служащие – 

это лица, занимающие должности муниципальной службы. Они имеют особый 

правовой статус и к ним предъявляются особые требования. Для лиц, 

занимающих муниципальные должности, закон специальных требований не 

содержит.  

 

 

1.3 Правовой статус муниципального служащего 

 

 

Различают три статуса муниципального служащего: социальный, 

организационный и правовой. Социальный статус определяет положение 

муниципального служащего в системе общественных отношений; 

организационный статус показывает его место и роль в структуре аппарата 

органа местного самоуправления; правовой статус муниципального служащего 

совокупно включает ряд элементов: 

 нормативное (законодательное) понятие «муниципальный 

служащий» и его сущностные характеристики; 

 права и обязанности (служебные полномочия) муниципального 

служащего; 

 ограничения по службе; 

 социальные гарантии; 
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 ответственность муниципального служащего за ненадлежащее 

исполнение должностных обязанностей. 

Непосредственно правовой статус муниципального служащего (как и в 

целом правовая регламентация муниципальной службы) определяются уставом 

муниципального образования в соответствии с законами субъекта Российской 

Федерации и Федеральным законом о муниципальной службе. 

Правам муниципальных служащих посвящено обширное 

законодательство. В обобщенном виде классификация основных прав 

муниципального служащего содержится в ст. 11 Федерального закона «О 

муниципальной службе в Российской Федерации».  

Муниципальный служащий, за исключением муниципального служащего, 

замещающего должность главы местной администрации по контракту, вправе с 

предварительным письменным уведомлением представителя нанимателя 

(работодателя) выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за 

собой конфликт интересов и, если иное не предусмотрено настоящим 

Федеральным законом. 

В ст.12 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» установлен перечень основных обязанностей муниципальных 

служащих, включенных в систему особых отношений служения обществу и 

государству, в отличие от лиц, состоящих в обычных трудовых отношениях.  

Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а 

муниципальный служащий не может находиться на муниципальной службе в 

случаях, предусмотренных ст.13 Федерального закона «О муниципальной 

службе в Российской Федерации». Рассмотрим некоторые из них: 

1) признание гражданина недееспособным или ограниченно 

дееспособным решением суда, вступившим в законную силу; 

2) наличие заболевания, препятствующего поступлению на 

муниципальную службу или ее прохождению и подтвержденного заключением 
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медицинского учреждения; 

3) наличие близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, 

братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с 

муниципальным служащим, если замещение должности муниципальной 

службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью 

одного из них другому; 

4) прекращение гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства – участника международного договора 

Российской Федерации; 

5) наличие гражданства иностранного государства (иностранных 

государств); 

6) представление подложных документов или заведомо ложных сведений 

при поступлении на муниципальную службу; 

7) и другие.  

Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после 

достижения им возраста 65 лет – предельного возраста, установленного для 

замещения должности муниципальной службы. 

Важной характеристикой правового статуса муниципального служащего 

являются накладываемые на него законом запреты, связанных с прохождением 

муниципальной службы. Действие запретов ограничено временем прохождения 

муниципальной службы, а в особых случаях гражданин обязан соблюдать 

запреты и после увольнения с муниципальной службы. 

Запрет представляет собой категорическое требование законодателя не 

совершать каких-либо действий и не вести определенную деятельность, 

несоблюдение которого влечет за собой юридическую ответственность. 

Назначение запретов, связанных с муниципальной службой, состоит в 

обеспечении эффективной профессиональной деятельности по обеспечению 

исполнения полномочий государственных органов и лиц, замещающих 
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государственные должности Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации, в предотвращении служебных злоупотреблений; создании условий 

для формирования отношений доверия между государственными органами и 

населением. 

В отличие от ограничений, адресованных как претендентам на 

муниципальную службу, так и муниципальным служащим, запреты, 

обусловленные особенностями и спецификой муниципальной службы, 

адресованы только служащим. Запреты предусмотрены для того, чтобы 

действия муниципальных служащих полностью отвечали принципам и 

содержанию служения обществу. 

В связи с прохождением муниципальной службы у муниципального 

служащего имеется очень много запретов. Рассмотрим некоторые из них:  

1) гражданину запрещается заниматься предпринимательской 

деятельностью; то есть деятельностью, главной задачей которой является 

получение прибыли. В п. 2 ст. 11 комментируемого закона указано, что 

муниципальный служащий вправе, с предварительного уведомления 

представителя нанимателя, выполнять иную оплачиваемую работу, если это не 

повлечет за собой конфликта интересов. С учетом указанного запрета ясно, что 

эта работа не может быть предпринимательской деятельностью. 

2) запрещается получать в связи с должностным положением или в связи с 

исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и 

юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату 

развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения).  

Этот запрет установлен для того, чтобы муниципальные служащие не 

оказывали предпочтения каким-либо лицам на основе семейных, дружеских, 

иных связей и не оказывались обязанными по отношению к организациям, 

желающим получить выгоду посредством вознаграждения муниципального 

служащего. 
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При наличии признаков преступления, предусмотренных ст. 285 

(злоупотребление должностными полномочиями) и 290 (получение взятки) 

Уголовного Кодекса Российской Федерации
1
, в отношении муниципального 

служащего может быть возбуждено уголовное дело. 

3) запрещается выезжать в командировки за счет средств физических и 

юридических лиц, за исключением командировок, осуществляемых на взаимной 

основе по договоренности органа местного самоуправления, избирательной 

комиссии муниципального образования с органами местного самоуправления, 

избирательными комиссиями других муниципальных образований, а также с 

органами государственной власти и органами местного самоуправления 

иностранных государств, международными и иностранными некоммерческими 

организациями; 

4) запрещается разглашать или использовать в целях, не связанных с 

муниципальной службой, сведения, отнесенные в соответствии с федеральными 

законами к сведениям конфиденциального характера, или служебную 

информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных 

обязанностей; 

Гражданин после увольнения с муниципальной службы не вправе 

разглашать или использовать в интересах организаций либо физических лиц 

сведения конфиденциального характера или служебную информацию, ставшие 

ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей. 

и другие. 

Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» четко определяются функции основных гарантии муниципальным 

служащим и их и их существенное отличие от мер по социальной защите иных 

                                                 
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 02.06.2016) // 

СПС «КонсультантПлюс» 
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групп населения. 

Государственные гарантии вводятся в целях: обеспечения правовой и 

социальной защищенности муниципальных служащих; повышения мотивации 

эффективного исполнения ими своих должностных обязанностей; укрепления 

стабильности профессионального состава кадров муниципальной службы; в 

порядке компенсации ограничений, установленных законодательством для 

муниципальных служащих. 

Все гарантии, установленные действующим законодательством, по 

содержанию можно объединить в две группы. 

Первая группа гарантий ориентирована на обеспечение муниципальному 

служащему нормативно-правовых условий для эффективного исполнения 

должностных полномочий
1
. Рассмотрим некотоые из них: 

1) условия работы, обеспечивающие исполнение им должностных 

обязанностей в соответствии с должностной инструкцией; 

Иными словами, муниципальному служащему должны быть созданы 

условия для надлежащего исполнения своих служебных обязанностей.  

2) право на своевременное и в полном объеме получение денежного 

содержания (ст.22); 

3) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставлением 

выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного 

оплачиваемого отпуска; 

Вторая группа гарантий направлена на обеспечение условий внешнего 

порядка, но также имеющих конечной целью оптимальные условия для 

служебной деятельности. Рассмотрим некоторые из них: 

1) медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его 

                                                 
1
 Дзюба О.Н. «Реформирование муниципальной службы как составная часть 

административной реформы» // Чиновник. – 2008. – № 407 (50). – С. 15-17. 
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семьи, в том числе после выхода муниципального служащего на пенсию; 

2) пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью, а 

также пенсионное обеспечение членов семьи муниципального служащего в 

случае его смерти, наступившей в связи с исполнением им должностных 

обязанностей; 

3) обязательное государственное страхование на случай причинения вреда 

здоровью и имуществу муниципального служащего в связи с исполнением им 

должностных обязанностей; 

4) обязательное государственное социальное страхование на случай 

заболевания или утраты трудоспособности в период прохождения 

муниципальным служащим муниципальной службы или после ее прекращения, 

но наступивших в связи с исполнением им должностных обязанностей; 

5) защита муниципального служащего и членов его семьи от насилия, 

угроз и других неправомерных действий в связи с исполнением им 

должностных обязанностей в случаях, порядке и на условиях, установленных 

федеральными законами. 

6) и другие. 

Законами субъекта Российской Федерации и уставом муниципального 

образования муниципальным служащим могут быть предоставлены 

дополнительные гарантии. 

В случае смерти муниципального служащего, связанной с исполнением 

им должностных обязанностей, в том числе наступившей после увольнения его 

с муниципальной службы, члены семьи умершего имеют право на получение 

пенсии по случаю потери кормильца в порядке, определяемом федеральными 

законами. 

Как и все граждане, муниципальные служащие, совершившие уголовное 

преступление, гражданское правонарушение или административный проступок 

вне службы, подвергаются соответствующим мерам наказания в общеправовом 
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порядке. В тоже время муниципальные служащие совершают правонарушения и 

проступки, которые непосредственно связаны с муниципальной службой, с 

невыполнением или ненадлежащим выполнением своих служебных 

обязанностей. Такие правонарушения характеризуются повышенной 

опасностью, поскольку затрагивают непосредственно интересы государства, 

правопорядок, права и свободы граждан, а потому должны сопровождаться 

повышенной юридической ответственностью. 

Под юридической ответственностью муниципальных служащих 

понимаются меры принудительного характера, которые предусматриваются 

законом и другими нормативными правовыми актами в качестве реакции 

государства на совершение муниципальных служащим правонарушения (см. 

рис.1). Основанием для применения таких мер является нарушение 

муниципальным служащим своих обязанностей. 

В зависимости от вида и серьезности правонарушения, степени вины и 

обстоятельств, при которых служебные обязанности были нарушены, к 

муниципальным служащим могут применяться следующие виды юридической 

ответственности: уголовная; административная; дисциплинарная; гражданско-

правовая. 

 

 

Рис.1 Виды ответственности муниципальных служащих 

 

Один из ведущих специалистов в области служебного права профессор 
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Ю.Н. Старилов
1
 отмечает, что основным видом ответственности 

муниципальных служащих является дисциплинарная ответственность (за 

совершение должностного проступка), поскольку соблюдение трудовой 

(служебной дисциплины) и укрепление государственной дисциплины являются 

одной из важнейших обязанностей служащего. 

Дисциплинарная ответственность устанавливается за должностной 

проступок, т.е. за виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение 

муниципальным служащим возложенных на него обязанностей. Статья 27 

Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» 

предписывает органам местного самоуправления в своих правовых актах 

руководствоваться тем перечнем дисциплинарных взысканий, который 

провозглашен в федеральных законах и законах субъектов Российской 

Федерации. В настоящее время это положение находится в противоречии с 

нормой, содержащейся в статье 192 Трудового кодекса РФ, не допускающей 

установления дисциплинарных взысканий законами субъектов Российской 

Федерации: «Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не 

предусмотренных федеральными законами, уставами и положениями о 

дисциплине». Поскольку в упоминаемых здесь федеральных актах отсутствует 

упоминание о конкретных дисциплинарных взысканиях, на муниципального 

служащего распространяются только те их виды, которые закреплены в статье 

192 Трудового кодекса Российской Федерации: замечание, выговор, увольнение 

по соответствующим основаниям. Следовательно, только эти виды взысканий 

должны предусматриваться муниципальными правовыми актами. 

Ряд субъектов Российской Федерации в законодательном порядке ввели 

нормы, согласно которым муниципальный служащий, совершивший 

должностной проступок, нарушение трудовой дисциплины, допустивший 

                                                 
1
 Старилов Ю.Н. «Курс общего административного права». В 3 томах. – Т. 2. – М., 2002. – С. 

72. 



41 

 

превышение должностных полномочий, а также за – несоблюдение 

ограничений, связанных с муниципальной службой, может быть временно 

отстранен от исполнения должностных обязанностей с сохранением денежного 

содержания. В случае же появления информации о нарушении муниципальным 

служащим федеральных законов, нормативных правовых актов органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного 

самоуправления либо о допущенных им злоупотреблениях руководитель органа 

муниципальной власти (либо его структурного подразделения) может назначить 

служебное расследование. 

Порядок обжалования дисциплинарных взысканий устанавливается 

законодательством субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовым актами в соответствии с нормами трудового законодательства. 

Административная ответственность муниципального служащего 

возникает за совершенное им административное правонарушение, т.е. за 

посягающее на государственный и общественный порядок, собственность, 

права и свободы граждан, установленный порядок управления противоправное, 

виновное (умышленное или неосторожное) действие либо бездействие, за 

которое законодательством предусмотрена административная ответственность. 

Последнее состоит из Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях
1
 и принимаемых в соответствии с ним законов субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Специфика административной ответственности, во-первых, состоит в том, 

что в качестве муниципальных служащих (а не на общих основаниях) они несут 

ее лишь за те административные проступки, которые совершены ими при 

исполнении должностных обязанностей. Во-вторых, муниципальные служащие 

                                                 
1
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 

№195-ФЗ (ред. от 02.06.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.06.2016) // СПС 

«КонсультантПлюс» 
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несут административную ответственность не перед органами местного 

самоуправления, где они состоят на службе, а перед судьями и органами, 

уполномоченными рассматривать дела об административных правонарушениях 

(например, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

органами внутренних дел, налоговыми органами, таможенными органами и 

т.д.). 

К числу основных административных наказаний относятся: 

предупреждение, административный штраф, лишение специального права, 

предоставленного физическому лицу, административный арест и 

дисквалификация. Причем к должностным лицам местного самоуправления (как 

специальным субъектам ответственности) могут быть применены только 

предупреждения и штраф – в случае совершения ими административного 

правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением 

своих служебных обязанностей. 

Материальная ответственность муниципальных служащих регулируется 

нормами трудового права и возникает за ущерб, причиненный ими органу 

местного самоуправления в результате виновного противоправного поведения. 

Материальная ответственность служащего перед работодателем (органом 

местного самоуправления) ограничена его средним месячным заработком либо 

вообще исключается в случаях возникновения ущерба вследствие: 

непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней 

необходимости или необходимой обороны либо неисполнения органами 

местного самоуправления обязанности по обеспечению надлежащих условий 

для хранения имущества, вверенного муниципальному служащему, поскольку 

во всех перечисленных случаях отсутствует противоправность в действиях 

работника. 

Муниципальные служащие могут быть привлечены и к уголовной 

ответственности за совершение преступления, т.е. виновного общественно 
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опасного деяния, запрещенного Уголовным кодексом Российской Федерации 

под угрозой наказания. Если преступление совершено не при исполнении 

должностных обязанностей, т.е. вне связи с муниципальной службой, то 

совершившее его лицо будет привлечено к уголовной ответственности на 

общих основаниях, а не в качестве муниципального служащего. 

Преступления, связанные с использованием муниципальными служащими 

своего служебного положения, предусмотрены, главным образом, 30-й главой 

Уголовного кодекса Российской Федерации, включающей преступления против 

государственной власти, интересов государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления. К их числу отнесены: злоупотребление 

должностными полномочиями, превышение должностных полномочий, отказ в 

предоставлении информации Федеральному Собранию Российской Федерации 

или Счетной палате Российской Федерации, присвоение полномочий 

должностного лица, незаконное участие в предпринимательской деятельности, 

получение взятки, дача взятки, служебный подлог, халатность. К 

муниципальным служащим могут быть применены и другие статьи Уголовнго 

Кодекса Российской Федерации, охватывающие преступления против 

конституционных прав и свобод человека и гражданина; преступления против 

основ конституционного строя и безопасности государства. При этом в 

уголовном законодательстве четко различаются составы преступлений, которые 

могут быть совершены должностными лицами и рядовыми служащими органов 

государственной власти и местного самоуправления. 

К числу принципов уголовной ответственности отнесены: законность 

(исключающая применение уголовного закона по аналогии), равенство граждан 

перед законом, вина лица, совершившего преступление, справедливость 

наказания и иных мер уголовно-правового характера, гуманизм, 

ориентирующий уголовное законодательство Российской Федерации на 

обеспечение безопасности человека. 
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Таким образом, из вышесказанного, мы можем сделать вывод, что 

правовой статус муниципального служащего складывается из следующих 

элементов: прав, обязанностей, ограничений, запретов, гарантий деятельности и 

ответственности. А специфика реализации статуса муниципального служащего 

определяется целым комплексом факторов: территориальной организацией 

местного самоуправления, целями, задачами и функциями местного 

самоуправления, особенностями разграничения вопросов местного значения, 

установленными Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». Данным Федеральным 

законом (ст.42) предусмотрено, что правовое регулирование муниципальной 

службы, включая требования к должностям муниципальной службы, 

определение статуса муниципального служащего, условия и порядок 

прохождения муниципальной службы, осуществляется Федеральным законом, а 

также принимаемыми в соответствии с ним законами субъектов Российской 

Федерации, уставами муниципальных образований и иными муниципальными 

правовыми актами. Индивидуальный правовой статус муниципального 

служащего связан с обладанием правами и обязанностями по конкретной 

должности, занимаемой персонально служащим. Под специальным правовым 

статусом муниципального служащего понимается его правовое положение в 

том или ином органе местного самоуправления, выраженное в совокупности его 

полномочий, т.е. профессиональных прав и обязанностей, закрепленных в 

соответствующих нормативно-правовых актах. На уровне субъектов 

Российской Федерации приняты законы о муниципальной службе, 

конкретизирующие положения федерального законодательства. В свою очередь, 

положения Федерального закона и законов субъектов Российской Федерации 

относительно правового статуса муниципальных служащих конкретизируются в 

уставах муниципальных образований.   
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ГЛАВА 2. ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ 

 

2.1 Поступление на муниципальную службу и прекращение 

муниципальной службы. 

 

 

Порядок поступления на муниципальную службу регулируется 

Федеральным законом «О муниципальной службе Российской Федерации». 

В части 1 статьи 16 перечислены условия, необходимые для реализации 

права на поступление на муниципальную службу: достижение возраста 18 лет; 

владение государственным языком Российской Федерации; соответствие 

квалификационным требованиям, установленным для замещения должностей 

муниципальной службы; отсутствие обстоятельств, исключающих возможность 

быть принятым на муниципальную службу. 

Статьей 13 Федерального закона предусмотрены условия, 

ограничивающие прием на муниципальную службу и нахождение на ней. 

Данные ограничения устанавливаются для достижения следующих целей: 

предупредить злоупотребление муниципальными служащими своим 

должностным положением; обеспечить наиболее эффективное исполнение 

муниципальными служащими своих должностных обязанностей. 

Достижению первой цели способствуют следующие условия, 

ограничивающие прием на муниципальную службу и нахождение на ней: 

муниципальными служащими не могут быть лица, осужденные к наказанию, 

исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по 

должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в 

законную силу; не допускается совместное прохождение муниципальной 

службы, при условии наличия подчиненности лицами, находящимися в близком 
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родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, 

сестры, родители и дети супругов). 

Также условием, исключающим прием или нахождение на 

муниципальной службе, является прекращение гражданства Российской 

Федерации, прекращение гражданства иностранного государства – участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 

иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, 

приобретение им гражданства иностранного государства либо получение им 

вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 

иностранного государства, не являющегося участником международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 

Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, 

имеет право находиться на муниципальной службе. 

Следующие важное условие ограничивающие прием на муниципальную 

службу это – гражданин не может быть принят на муниципальную службу в 

случае представления подложных документов или заведомо ложных сведений 

при поступлении на муниципальную службу. Данные ограничения связаны с 

тем, что органы местного самоуправления должны обладать необходимой 

информацией о личности муниципального служащего, состоянии его здоровья, 

профессиональной подготовке, а также имущественном положении. 

Вторая цель достигается путем установления следующих ограничений: 

граждане не могут быть муниципальными служащими в случае их признания 

недееспособными или ограниченно дееспособными решением суда, 

вступившим в законную силу; гражданин не может находиться на 

муниципальной службе в случае его отказа от прохождения процедуры 

оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную 

охраняемую федеральными законами тайну, если исполнение должностных 
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обязанностей по должности муниципальной службы, на замещение которой 

претендует гражданин, или по замещаемой муниципальным служащим 

должности муниципальной службы связано с использованием таких сведений. 

Также гражданин не может находиться на муниципальной службе при наличии 

заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее 

прохождению и подтвержденного заключением медицинского учреждения. 

Порядок прохождения диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма 

заключения медицинского учреждения устанавливаются Правительством 

Российской Федерации. 

Согласно законодательству, замещение муниципальной должности 

происходит по результатам конкурса либо путем назначения без проведения 

конкурса. 

Претенденту может быть отказано в допуске к участию в конкурсе в связи 

с его несоответствием квалификационным требованиям по вакантной 

должности, а также в связи с ограничениями, установленными 

законодательством для поступления на муниципальную службу и ее 

прохождения. Претендент, не допущенный к участию в конкурсе, вправе 

обжаловать это решение. 

Если лицо отвечает требованиям, предъявляемым муниципальной 

должностью, и не имеется оснований для отказа в замещении должности, 

кандидат может претендовать на ее замещение. Для выявления наиболее 

подходящего лица для замещения муниципальной должности может 

проводиться конкурс документов (без личного участия претендентов) либо 

конкурс-испытание. 

Для проведения конкурса муниципальным правовым актом органа 

местного самоуправления образуется конкурсная комиссия. Положение о 

конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы, 

определяющее порядок и условия его проведения, публикуется в средствах 
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массовой информации. Сроки и порядок проведения конкурса на замещение 

вакантной должности муниципальной службы утверждаются нормативным 

правовым актом органа местного самоуправления. 

По результатам испытания лицо может быть допущено к замещению 

муниципальной должности или зачислено в резерв муниципальной службы. С 

гражданином заключается трудовой контракт, и он приступает к исполнению 

своих обязанностей по замещению муниципальной должности муниципальной 

службы. 

Для лиц, впервые принимаемых на муниципальную службу, в том числе 

по конкурсу, а также для муниципального служащего при переводе на 

должность другой группы или иного профиля устанавливается испытание от 

трех до шести месяцев, а для младших служащих – от одного до трех месяцев. 

При неудовлетворительном результате испытания муниципальный 

служащий может быть переведен с его согласия на прежнюю или другую 

должность, а при отказе от перевода уволен с муниципальной службы. Если 

срок испытания истек, а муниципальный служащий продолжает службу, он 

считается выдержавшим испытание. Порядок и условия испытания 

устанавливаются нормативными правовыми актами муниципальных 

образований в соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством субъектов РФ. 

Поскольку в основе возникновения сложного служебного 

правоотношения находится трудовой контракт, то факт его расторжения 

(прекращения) влечет полное прекращение всех прав и обязанностей, 

составляющих статус муниципального служащего, закрепленный в 

законодательстве. 

Прекращение муниципальной службы – это прекращение трудового 

контракта, на основании которого муниципальный служащий осуществлял свою 

деятельность. 
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В ст. 19 указанного нормативного акта основания для увольнения 

муниципального служащего подразделены на две основные группы: основания, 

предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации (общие 

основания); особые основания, свойственные только муниципальной службе. 

К числу последних относятся: достижение предельного возраста, 

установленного для замещения муниципальной должности муниципальной 

службы; прекращение гражданства Российской Федерации; несоблюдение 

обязанностей и ограничений, установленных для муниципального служащего 

настоящим Федеральным законом; разглашение сведений, составляющих 

государственную и иную охраняемую законом тайну; возникновение 

обстоятельств, когда гражданин не может быть принят на муниципальную 

службу, а также находиться на муниципальной службе в случае лишения его 

вступившим в законную силу решением суда права занимать должности 

муниципальной службы. 

Особенностью прекращения трудового контракта с муниципальными 

служащими является также то, что в некоторых случаях осуществление 

действий по расторжению такого договора должно быть признано не правом, а 

обязанностью администрации (конкретного уполномоченного лицо) органа 

местного самоуправления. Такая обязанность у руководителя органа местного 

самоуправления возникает в случае несоблюдения служащими ограничений, 

установленных в Федеральном законе. 

С точки зрения трудового законодательства закрепление именно права, а 

не обязанности увольнения (по инициативе администрации) служит гарантией 

защиты право работника и работодателя прийти к соглашению, несмотря на 

существующую возможность расторжения трудовых отношений. Однако, 

распространяя трудовое законодательство на отношения муниципальной 

службы следует иметь ввиду, что, не соблюдая указанные ограничения, 

служащий тем самым нарушает не только интересы муниципального органа, но 
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и интересы населения, в целях, обеспечения которых он действует. 

Следовательно, «конфликт интересов» в данном случае нельзя разрешить путем 

простого отказа администрации от права увольнения в обмен на обещание 

впредь не поступать подобным образом. Изложенное, позволяет утверждать, 

что в законодательстве необходимо закрепить общую обязанность работодателя 

расторгнуть трудовой договор со служащим, совершившим поступок, 

несовместимый с его статусом и подрывающий престиж органа местного 

самоуправления. 

В тоже время нельзя формально, без учета конкретной ситуации 

рассматривать все случаи несоблюдения ограничений. Однако каждый случай 

совершения муниципальным служащим нарушений должен становиться 

достоянием общественности путем издания соответствующего приказа главы 

муниципального образования. При этом в случае если трудовой договор не 

расторгается, должны быть доказаны причины (смягчающие обстоятельства), 

послужившие основанием для оставления его на службе. Это касается случаев, 

когда деяние хотя и содержит состав служебного правонарушения, может быть 

оправдано малозначительностью, иными смягчающими обстоятельствами. 

Кроме того, муниципальный служащий имеет право на расторжение 

договора и увольнение с замещаемой должности муниципальной службы по 

собственной инициативе, предупредив об этом руководство органа местного 

самоуправления в письменной форме за две недели. 

Выход на пенсию муниципального служащего осуществляется в порядке, 

установленном ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». 

Предельный возраст для нахождения на муниципальной должности 

муниципальной службы – 65 лет. Допускается продление срока нахождения на 

муниципальной службе муниципальных служащих, достигших предельного 

возраста не более чем на один год. 

При увольнении в связи с ликвидацией органа местного самоуправления 
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или сокращение численности его штата муниципальному служащему 

выплачивается средний заработок по ранее занимаемой должности в течение 3 

месяцев. В случае непредставления муниципальному служащему в соответствии 

с его профессией и квалификацией иной должности он остается в резерве 

муниципальных служащих с сохранением в течение года непрерывного стажа 

муниципальной службы. 

Четкая регламентация порядка прохождения муниципальной службы 

зависит не только от органов местного самоуправления, но и от 

государственных органов, потому что именно они формируют правовую базу 

муниципальной службы и осуществляют контроль за ее реализацией. 

Таким образом, прекращение муниципальной службы может являться 

логичным и славным завершением профессиональной карьеры; мерой 

ответственности за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей; 

обусловлено причинами, существенным образом препятствующем служащему 

осуществлять свои должностные обязанности. 

По данным Росстата
1
, на начало 2015 г. В России было 465 тыс. 

муниципальных служащих. Это примерно 1/3 от общего числа служащих, 

которых в России 1 млн. 462 тыс. Однако темпы роста численности 

муниципальных служащих значительно выше, чем в среднем по всей службе. 

Если, по некоторым оценкам, численность всех служащих за последние 10 лет 

возросла более чем на треть, то численность муниципальных служащих — в 

3,75 раза.  

Динамика численности муниципальных служащих Челябинской области в 

2014 году отражена в Приложении 5.  

По прогнозам Министерства регионального развития Российской 

Федерации
2
, проводившаяся в России реформа местного самоуправления 

                                                 
1
 Федеральная служба государстенной статистики [Электронный ресурс] –  http://www.gks.ru 
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предусматривала в 2015—2016 гг. увеличение численности муниципальных 

служащих еще на 150 тыс. человек. 

Рассматривая данный вопрос, хотелось бы подвести итог, и отметить, что 

порядок поступления на муниципальную службу и прохождения 

муниципальной службы определяется федеральным законодательством о 

муниципальной службе, о труде, законами субъектов Российской Федерации, 

уставами муниципальных образований и иными муниципальными правовыми 

актами. 

Правом поступления на муниципальную службу обладают граждане, 

достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской 

Федерации и отвечающие квалификационным требованиям, установленным 

Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации» 

для замещения должностей муниципальной службы, при отсутствии 

установленных законом ограничений, связанных с муниципальной службой. 

Лица, претендующие на занятие должности муниципальной службы, 

должны отвечать квалификационным требованиям по уровню 

профессионального образования с учетом группы должностей муниципальной 

службы, по стажу и опыту работы по специальности, по уровню знания 

Конституции Российской Федерации, федерального и регионального 

законодательства, устава и иных нормативных правовых актов муниципального 

образования, применительно к исполнению соответствующих должностных 

обязанностей. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                   
2
 Министерство регионального развития Российской Федерации [Электронный ресурс] – 

http://minregion.ru 
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2.2 Квалификационный экзамен и аттестация муниципальный служащих. 

 

 

Эффективность муниципального управления обеспечивается 

формированием высококвалифицированного кадрового состава муниципальных 

служащих. 

Для регулярного определения уровня профессиональной подготовки 

муниципального служащего и степени еѐ соответствия квалификационным 

требованиям, предъявляемым к муниципальным должностям муниципальной 

службы необходима аттестация. 

Большой юридический словарь характеризует аттестацию как 

свидетельство, определение квалификации работника, уровня знаний учащихся, 

отзыв или характеристику. Энциклопедический юридический словарь понимает 

под аттестацией «определение квалификации работника с целью проверки 

соответствия занимаемой должности». Толковый словарь терминов и понятий 

дает определение аттестации как процессу оценивания соответствия кого-либо 

или чего-либо некоторым критериям, степени наличия или отсутствия тех или 

иных признаков, в совокупности характеризующих качество объекта оценки. 

Справочник по государственному и муниципальному управлению трактует 

аттестацию как определение, проверку, оценку профессиональных, деловых и 

личностных качеств государственного служащего, установление его служебно-

должностного соответствия предъявляемым требованиям к государственной 

службе. 

Таким образом, аттестация предполагает проверку профессиональных 

(деловых) и личных качеств служащего как одного из направлений работы с 

кадрами с целью их рациональной расстановки и использования. Верховный 
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Суд Российской Федерации
1
 указал, что под деловыми качествами работника 

следует, в частности, понимать способности физического лица выполнять 

определенную трудовую функцию с учетом имеющихся у него 

профессионально-квалификационных качеств (например, наличие 

определенной профессии, специальности, квалификации), личностных качеств 

работника (например, состояние здоровья, наличие определенного уровня 

образования, опыт работы по данной специальности, в данной отрасли). 

Аттестация обычно проводится не чаще одного раза в два года, но не реже 

одного раза в четыре года.  

В соответствии с ч. 2 ст. 18 Федерального закона № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» аттестации не подлежат 

следующие муниципальные служащие: 

1)     замещающие должности муниципальной службы менее одного года; 

2)     достигшие возраста 65 лет; 

3)     беременные женщины; 

4)     находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Аттестация указанных 

муниципальных служащих возможна не ранее чем через один год после выхода 

из отпуска; 

5)     замещающие должности муниципальной службы на основании 

срочного трудового договора (контракта). 

Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской Федерации» 

также предусматривает, что положение о проведении аттестации 

муниципальных служащих утверждается муниципальным правовым актом в 

соответствии с типовым положением о проведении аттестации муниципальных 

служащих, утверждѐнным законом субъекта Российской Федерации. В 

Челябинской области таковым актом является Закон Челябинской области от 
                                                 
1
 Верховный Суд Российской Федерации [Электронный ресурс] –  http://www.vsrf.ru 

http://gosslujba.pravmin74.ru/document/283
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30.05.2007 № 142-ЗО «Об утверждении типового положения о проведении 

аттестации муниципальных служащих в Челябинской области»
1
. 

Для проведения аттестации образуется аттестационная комиссия; 

составляются списки муниципальных служащих, подлежащих аттестации; 

утверждается график проведения аттестации; подготавливаются необходимые 

документы для аттестационной комиссии. 

Аттестационная комиссия создается правовым актом руководителя 

соответствующего органа местного самоуправления и состоит из председателя, 

заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.  

В состав аттестационной комиссии также могу входить представители 

кадровой и юридической службы, психологи, руководители соответствующих 

структурных подразделений. Все члены аттестационной комиссии при 

принятии решений обладают равными правами. К работе в комиссии могут 

привлекаться независимые эксперты, и их оценка качеств муниципального 

служащего будет учитываться аттестационной комиссией при принятии 

решения.  

В Положении о проведении аттестации муниципальных служащих города 

Челябинска изложены обязанности членов аттестационной комиссии. 

Председатель аттестационной комиссии:  

1) организует работу комиссии;  

2) распределяет обязанности между членами аттестационной комиссии;  

3) председательствует на заседаниях аттестационной комиссии;  

4) ведет личный прием муниципальных служащих по вопросам 

аттестации, организует рассмотрение их заявлений;  

5) осуществляет иные полномочия.  

                                                 
1
 Закон Челябинской области от 30 мая 2007 года № 142-ЗО «Об утверждении типового 

положения о проведении аттестации муниципальных служащих в Челябинской области» // 

СПС «КонсультантПлюс» 
 

http://gosslujba.pravmin74.ru/document/283
http://gosslujba.pravmin74.ru/document/283
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В случае временного отсутствия председателя аттестационной комиссии 

(отпуск, болезнь, командировка) его полномочия осуществляет заместитель 

председателя аттестационной комиссии. Секретарь аттестационной комиссии 

организует всестороннее обеспечение работы комиссии. Заседания 

аттестационной комиссии назначаются председателем этой комиссии. 

Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии. 

Образованная аттестационная комиссия является постоянно действующей 

и может быть использована при проведении конкурсов на замещение вакантных 

муниципальных должностей, проведении квалификационных экзаменов для 

присвоения квалификационных разрядов муниципальным служащим. 

Списки муниципальных служащих, подлежащих аттестации, и графики 

проведения аттестации составляются и утверждаются в порядке, определяемом 

правовыми актами органов местного самоуправления. 

График проведения аттестации утверждается руководителем органа 

местного самоуправления и доводится до сведения аттестуемых 

муниципальных служащих обычно не менее чем за месяц до начала аттестации. 

Для проведения аттестации на каждого муниципального служащего, 

подлежащего аттестации, готовятся аттестационный лист предыдущей 

аттестации и отзыв (или служебная характеристика). 

Отзыв подготавливает и подписывает непосредственный руководитель 

муниципального служащего. 

Отзыв должен содержать сведения о профессиональных и деловых 

качествах муниципального служащего, всестороннюю оценку личности, 

индивидуальных особенностей служащего, показатели результатов работы за 

предшествующий период. 

В Положении о проведении аттестации муниципальных служащих города 

Челябинска предусмотрено, что к отзыву об исполнении подлежащим 
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аттестации муниципальным служащим должностных обязанностей за 

аттестационный период прилагаются сведения о выполненных им поручениях и 

подготовленных проектах документов за указанный период, содержащиеся в 

годовых отчетах о профессиональной служебной деятельности. 

Аттестуемый муниципальный служащий должен быть заранее, как 

правило – не менее чем за неделю до аттестации, ознакомлен под расписку с 

представленным на него отзывом о его служебной деятельности. При этом 

аттестуемый служащий вправе представить в аттестационную комиссию 

дополнительные сведения о служебной деятельности в предшествующий 

период, а также заявление о своем несогласии с представленным отзывом.  

В соответствии с Положением о проведении аттестации муниципальных 

служащих города Челябинска заседание аттестационной комиссии начинается с 

определения (утверждения) порядка рассмотрения вопросов, вынесенных на 

заседание комиссии. Аттестация муниципального служащего начинается 

докладом председательствующего или одного из членов комиссии, изучавшего 

представленные документы и материалы аттестуемого. Члены аттестационной 

комиссии рассматривают представленные документы и материалы 

аттестуемого, заслушивают сообщения муниципального служащего, а в случае 

необходимости – его непосредственного руководителя о профессиональной 

служебной деятельности муниципального служащего. 

Аттестация проводится в присутствии аттестуемого муниципального 

служащего. Как правило, при ее проведении присутствует руководитель 

структурного подразделения, в котором работает аттестуемый. 

В случае неявки муниципального служащего на заседание аттестационной 

комиссии без уважительной причины аттестационная комиссия может провести 

аттестацию в его отсутствие, если признает, что представленных материалов 

достаточно для принятия обоснованного решения. 
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В ходе аттестации могут проводиться тестирование муниципального 

служащего, собеседование с ним, в ходе которых выявляется знание им 

действующего законодательства, научных рекомендаций и передового опыта в 

сфере его деятельности. 

Оценка результатов служебной деятельности каждого муниципального 

служащего основывается на его соответствии квалификационным требованиям 

по замещаемой муниципальной должности муниципальной службы, 

определении его вклада в достижение поставленных задач, сложности 

выполняемой им работы, а также иных показателях служебной деятельности. 

Решение об оценке профессиональных и деловых качеств аттестуемого 

муниципального служащего, а также рекомендации аттестационной комиссии 

принимаются в отсутствие аттестуемого и его непосредственного руководителя 

открытым или тайным голосованием простым большинством голосов. При 

равенстве голосов аттестуемый муниципальный служащий признается 

соответствующим замещаемой муниципальной должности. 

В результате аттестации муниципального служащего аттестационная 

комиссия дает ему одну из следующих оценок: соответствует замещаемой 

должности муниципальной службы; не соответствует замещаемой должности 

муниципальной службы. 

В случае принятия решения о соответствии муниципального служащего 

занимаемой должности аттестационная комиссия в своем решении рекомендует 

присвоить муниципальному служащему соответствующий квалификационный 

разряд. 

Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист. Аттестационный 

лист подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и 

членами аттестационной комиссии, присутствующими на заседании и 

принимавшими участие в голосовании. С аттестационным листом 

муниципальный служащий знакомится под расписку. 
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Аттестационный лист с результатами аттестации муниципального 

служащего представляется руководителю органа местного самоуправления не 

позднее чем через неделю после проведения аттестации.  

Руководителем органа местного самоуправления с учетом оценок и 

рекомендаций аттестационной комиссии и соблюдением действующего 

законодательства может быть принято решение: 

1) о моральном или материальном поощрении муниципального 

служащего; 

2) о повышении муниципального служащего в должности; 

3) о присвоении ему квалификационного разряда; 

4) об изменении размера надбавки за особые условия муниципальной 

службы (сложность, специальный режим работы); 

5) о включении в резерв на выдвижение на вышестоящую муниципальную 

должность; 

6) о мерах по обеспечению выполнения рекомендаций аттестационной 

комиссии по служебной деятельности муниципального служащего; 

7) о направлении муниципального служащего на повышение 

квалификации или переподготовку; 

8) о переводе на другую муниципальную должность. 

Муниципальный служащий в случае признания его не соответствующим 

занимаемой должности может освобождаться от муниципальной должности в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а может 

направляться на повышение квалификации или переподготовку, либо с его 

согласия переводиться на другую муниципальную должность.  

По итогам проведенной аттестации муниципальных служащих издается 

соответствующий правовой акт органа местного самоуправления или его 

руководителя, в котором анализируются результаты проведения аттестации, 

утверждаются мероприятия по выполнению рекомендаций аттестационной 
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комиссии, подготовке к проведению очередной аттестации и улучшению 

работы с кадрами. 

В городе Челябинске аттестация призвана способствовать формированию 

кадрового состава муниципальной службы в органах местного самоуправления 

горога Челябинска, Избирательной комиссии города Челябинска, повышению 

профессионального уровня муниципальных служащих, решению вопросов, 

связанных с определением преимущественного права на замещение должности 

муниципальной службы при сокращении должностей муниципальной службы, а 

также вопросов, связанных с изменением условий оплаты труда муниципальных 

служащих. 

Также при прохождении муниципальной службы кроме аттестации 

предусмотрен квалификационный экзамен, который проводится по инициативе 

муниципального служащего для присвоения ему очередного 

квалификационного разряда. 

Квалификационный экзамен проводится: 

а) при назначении впервые на должность муниципальной службы – перед 

поступлением на муниципальную службу или в период испытания при 

замещении должности муниципальной службы; 

б) при переводе муниципального служащего на муниципальную 

должность более высокой группы – перед переводом муниципального 

служащего или в период испытания; 

в) при переводе муниципального служащего на должность 

иной специализации – перед переводом муниципального служащего (в 

структурном подразделении органа местного самоуправления); 

г) при инициативе муниципального служащего о присвоении ему 

очередного квалификационного разряда без последующего перевода на другую 

должность.  
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Не допускаются к квалификационному экзамену муниципальные 

служащие, замещающие муниципальную должность менее года или достигшие 

предельного возраста, установленного для замещения должностей на 

муниципальной службе. 

Кроме того, квалификационный экзамен не проводится, если вакантная 

должность замещается в порядке конкурса, условия которого не включают 

сдачу квалификационного экзамена. 

Для проведения квалификационного экзамена формируется 

квалификационная комиссия; утверждается место и время проведения 

квалификационного экзамена; составляются списки муниципальных служащих, 

подлежащих сдаче квалификационного экзамена; подготавливаются 

необходимые документы для комиссии. 

Порядок формирования квалификационной комиссии – такой же, что и 

аттестационной.  

Проведение квалификационного экзамена по решению органа местного 

самоуправления муниципального образования может возлагаться на 

аттестационную комиссию. 

Квалификационная комиссия: 

• рассматривает заявление муниципального служащего о приеме 

квалификационного экзамена и другие поступившие материалы; 

• извещает муниципальных служащих о времени и месте проведения 

квалификационного экзамена; 

• разрабатывает и утверждает экзаменационные билеты для 

квалификационного экзамена. 

Экзаменационные билеты, каждый из которых обычно содержит 3-4 

вопроса, обновляются ежегодно. 

По решению квалификационной комиссии экзамен может быть заменен 

собеседованием или подготовкой муниципальным служащим реферата на 
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заданную тему. Порядок проведения собеседования, защиты реферата 

определяет квалификационная комиссия. 

Квалификационная комиссия правомочна принимать решение об оценке 

результатов квалификационного экзамена, если на ее заседании присутствуют 

не менее двух третей ее членов. На заседание квалификационной комиссии с 

правом совещательного голоса может приглашаться непосредственный 

руководитель аттестуемого. 

В случае неявки муниципального служащего на экзамен по уважительной 

причине председатель квалификационной комиссии назначает другой срок 

сдачи экзамена. В случае неявки муниципального служащего на 

квалификационный экзамен при отсутствии уважительных причин он считается 

не выдержавшим квалификационный экзамен. 

По прибытии на экзамен, муниципальный служащий выбирает билет и в 

этом же помещении, в пределах отведенного времени, готовится к ответу.  

Квалификационный экзамен сдается муниципальным служащим в устной 

или письменной форме в соответствии с программой квалификационных 

экзаменов, разрабатываемой с учетом специализации должностей 

муниципальной службы органом местного самоуправления. 

На подготовку к ответу по вопросам билета, как правило, отводится не 

более 30 минут. При подготовке к ответу на экзаменах муниципальный 

служащий имеет право пользоваться нормативными правовыми актами. 

Опрос на экзамене должен быть проведен по всем вопросам экзаменационного 

билета. 

По результатам квалификационного экзамена квалификационная 

комиссия дает экзаменуемому одну из следующих оценок: 

1) выдержал (сдал) квалификационный экзамен; 

2) не выдержал (не сдал) квалификационный экзамен.  
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Итак, аттестация направлена на выявление соответствия 

профессиональных навыков и умений муниципального служащего занимаемой 

должности. Такого вида проверка стимулирует служащих к улучшению своих 

профессиональных знаний. 

Квалификационный экзамен тоже оценивает профессиональные знания и 

умения муниципального служащего, но в отличие от аттестации экзамен может 

проводиться по инициативе служащего, что дает ему возможность планировать 

свою карьеру. 

Таким образом, аттестация предполагает проверку профессиональных 

(деловых) и личных качеств служащего как одного из направлений работы с 

кадрами с целью их рациональной расстановки и использования. Верховный 

Суд Российской Федерации указал, что под деловыми качествами работника 

следует, в частности, понимать способности физического лица выполнять 

определенную трудовую функцию с учетом имеющихся у него 

профессионально-квалификационных качеств (например, наличие 

определенной профессии, специальности, квалификации), личностных качеств 

работника (например, состояние здоровья, наличие определенного уровня 

образования, опыт работы по данной специальности, в данной отрасли). 

В Федеральном законе «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» предусматривается, что положение о проведении аттестации 

муниципальных служащих утверждается муниципальным правовым актом в 

соответствии с типовым положением о проведении аттестации муниципальных 

служащих, утверждаемым законом субъекта Российской Федерации. Причем 

нет четкого указания на то, какой орган местного самоуправления вправе 

утверждать положение о проведении аттестации. 

На практике при разработке собственных положений очень часто 

используют нормативные акты, регулирующие особенности прохождения 

аттестации государственных гражданских служащих. На федеральном уровне 
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это Федеральный закон № 79-ФЗ (ст. 48) и положение о проведении аттестации 

государственных гражданских служащих Российской Федерации, утвержденное 

Указом Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 110. 

Проблема заключается в том, что для государственных гражданских 

служащих в Федеральном законе № 79-ФЗ предусмотрена не только аттестация, 

но и квалификационный экзамен. Поэтому довольно часто имеют место 

попытки вводить для муниципальных служащих не только аттестацию, но и 

квалификационный экзамен. Для муниципальных служащих сдача 

квалификационного экзамена не предусмотрена, хотя запрета на его проведение 

нет. Квалификационный экзамен государственных гражданских служащих 

регулируется на федеральном уровне Федеральном законе № 79-ФЗ (ст. 49) и 

положением о порядке сдачи квалификационного экзамена государственными 

гражданскими служащими Российской Федерации и оценки их знаний, навыков 

и умений (профессионального уровня), утвержденным Указом Президента 

Российской Федерации от 01.02.2005 № 111. 

 

 

2.3 Анализ прохождения муниципальной службы в Администрации 

города Челябинска, проблемы и рекомендации по совершенствованию 

прохождения муниципальной службы в Администрации города Челябинска. 

 

 

В соответствии с Уставом города Челябинска
1
 Администрация города 

Челябинска является исполнительно-распорядительным органом местного 

самоуправления города Челябинска, наделенным собственными полномочиями 

                                                 
1
 Устав города Челябинска (принят решением Челябинской городской Думы от 26.05.2015 № 

9/2) (Зарегистрировано в Управлении Минюста России по Челябинской области 04.06.2015 № 

RU743150002015001) // СПС «КонсультантПлюс» 
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по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления 

отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления города Челябинска федеральными законами и законами 

Челябинской области. 

В своей деятельности Администрация города руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

другими законами и нормативными правовыми актами органов 

государственной власти, Уставом города Челябинска, правовыми актами 

Челябинской городской Думы, Регламентом Администрации города 

Челябинска. 

Администрация города правомочна решать все вопросы, отнесенные к ее 

ведению законодательством Российской Федерации, Челябинской области, 

Уставом города, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления города Челябинска. 

Основные направления деятельности Администрации города 

определяются Главой города. 

Глава города, приступив к исполнению своих полномочий, разрабатывает 

и представляет на утверждение Челябинской городской Думы структуру 

Администрации города, формирует штат Администрации города, распределяет 

полномочия между своими заместителями. 

Структура Администрации города включает в себя: первых заместителей 

Главы города, заместителей Главы города, структурные подразделения 

аппарата, отраслевые (функциональные) и территориальные (районные) органы 

Администрации города. 

Отраслевые (функциональные) органы Администрации города решают 

вопросы управления отраслями городского хозяйства и социальной сферы в 

пределах их компетенции, установленной правовыми актами. 
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Территориальными (районными) органами Администрации города 

являются администрации районов в городе, возглавляемые на основе 

единоначалия главами администраций районов в городе. 

Полномочия, порядок организации деятельности администрации района в 

городе устанавливаются решением городской Думы. 

Штат Администрации составляют муниципальные должности 

муниципальной службы, а также должности, не отнесенные к муниципальным 

должностям муниципальной службы, и обслуживающий персонал. 

Муниципальными служащими Администрации являются лица, 

замещающие муниципальные должности муниципальной службы, 

установленные решением городской Думы в соответствии с Законом 

Челябинской области «О реестре муниципальных должностей муниципальной 

службы». Самым значимыми законами, регулирующим поведение 

муниципальных служащих, являются Федеральный закон «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» и Областной закон «О регулировании 

муниципальной службы в Челябинской области». 

Областной Закон «О регулиовании муниципальной службы в 

Челябинской области»
1
 выделяет целый ряд способов, заинтересовывающих 

муниципальных служащих пристрастно выполнять свои функции. 

Например, статья 23 «Поощрение муниципальных служащих» говорит об 

единовременном денежном поощрении, которое выплачивается за выполнение 

служебных заданий особой важности или сложности. Такое поощрение, в 

зависимости от его размера, может, несомненно подвигнуть служащего к 

проявлению своих лучших черт. 

В статье 32 «Денежное содержание муниципальных служащих» говорится 

о денежном содержании, состоящем из должностного оклада, надбавок к 

                                                 
1
 Закон Челябинской области от 30 мая 2007 года № 144-ЗО «О регулировании 

муниципальной службы в Челябинской области» // СПС «КонсультантПлюс» 
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должностному окладу за квалификационный разряд, особые условия службы, 

выслугу лет, из премии по итогам службы за квартал и за год. 

Конечно, в этом ключе муниципальный служащий Администрации крайне 

заинтересован повышать свой квалификационный разряд, так как от этого 

напрямую зависит его заработная плата, и этот способ мотивации к 

профессиональному росту в руках умелого руководителя может очень 

эффективен. 

Для более эффективной работы муниципальных служащих и 

заинтересованности в труде разработана и действует тарифная сетка, которая, 

во-первых, обеспечивает оплату по тарифу, как гарантированную часть 

заработка; во-вторых, во избежание «уравниловки» в оплате труда, 

обеспечивает достаточную дифференциацию оплаты труда различных 

категорий работников в зависимости от тяжести, напряженности и 

квалификации труда, и, в-третьих обеспечивает возможность избежать 

необоснованных (завышенных или заниженных) разрывов в оплате труда. 

 

Таблица 2. Тарифная сетка по оплате труда муниципальных служащих 

Администрации города Челябинска. 

Разряды оплаты 

труда 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Тарифные 

коэффициенты 
1,00 1,30 1,69 1,91 2,16 2,44 2,76 3,12 3,53 3,99 4,51 5,10 5,76 6,51 7,36 8,17 9,07 10,07 

 

Должностные оклады заместителей устанавливаются на 10% ниже оклада 

соответствующего руководителя Администрации. 

 

 

Таблица 3. Разряды по оплате труда и тарифные коэффициенты тарифной 

сетки по оплате труда муниципальных служащих Администрации города 
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Челябинска. 

Наименование должности Диапазон разрядов 

по оплате труда 

Диапазон тарифных 

коэффициентов 

Глава Администрации 15-18 7,36-10,07 

Начальники структурных единиц 15-17 7,36-9,07 

Главный бухгалтер 13-16 5,76-8,17 

Главные: экономист, диспетчер 13-16 5,76-8,17 

Начальники производственных служб, отделов 

и функциональных отделов 

11-14 4,51-6,51 

Начальник производственной лаборатории 11-14 4,51-6,51 

Ведущие: инженеры, экономист, программист, 

электроник 

11-14 4,51-6,51 

Инженеры, экономист, программист, 

электроник 1 категории 

10-13 3,99-5,76 

«То же» 2 категории 9-12 3,53-5,10 

Инженеры, экономист, программист 8-11 3,12-4,51 

Бухгалтер Техник Секретарь-машинистка 8-11 5 2-4 3,12-4,51 

  2,16 

  1,30-1,91 

 

Заработная плата каждого отдельного служащего в Администрации при 

применении тарифной системы оплаты труда зависит от установленного 

квалификационного уровня и коэффициента трудового участия. 

В Администрации наблюдаются внутриорганизационные перемещения 

служащих, что является исключительно положительным явлением. Четкие 

перспективы таких перемещений, в том числе и продвижений по службе, 

повышают заинтересованность работников, усиливают их привязанность к 

работе. 

Кроме того, в Администрации разработаны и действуют шкала 

премирования муниципальных служащих администрации. Это позволяет 

материально стимулировать и совершенствовать инициативу персонала, 

направленную на достижение высоких результатов работы. Муниципальные 

служащие Администрации премируются ежемесячно. 

Муниципальным служащим Администрации выплачивается 

единовременные вознаграждения за достижение высоких результатов в работе, 
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выполнение особо важных заданий и т.д. Показатели работы Администрации во 

многом зависят от мотивации труда служащих к качественному и 

высокопроизводительному труду. В связи с этим производится награждение 

Почетным знаком «Заслуженный работник Администрации города 

Челябинска», почетной грамотой Администрации города Челябинска и 

благодарностью главы Администрации города Челябинска. При присвоении 

работникам звания «Заслуженный работник Администрации города Челябинска 

выплачивается единовременная премия в размере одного должностного оклада. 

При детальном исследовании, концентрируясь на способах прохождения 

муниципальной службы, предусмотренных законодательно, можно сделать 

вывод о том, что, субъект Российской Федерации – Челябинская область пошла 

по пути механического копирования федерального закона, почти не внеся в него 

конкретных мотивационных механизмов, или «заострения» существующих. 

Стоит отметить, что впервые на федеральном уровне в ст. 8 Федерального 

закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» определяется 

классификация должностей муниципальной службы, подразделение их на 

группы, но при этом к регулированию законом субъекта Российской Федерации 

отнесено установление соотношения должностей муниципальной службы и 

должностей государственной гражданской службы субъекта Российской 

Федерации с учетом квалификационных требований (к уровню 

профессионального образования, стажу муниципальной службы, стажу 

государственной службы или стажу работы по специальности, 

профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей), предъявляемых к соответствующим должностям. 

При этом сами квалификационные требования (ст. 9 Федерального закона «О 

муниципальной службе в Российской Федерации») устанавливаются 

муниципальными правовыми актами на основе типовых квалификационных 

требований для замещения должностей муниципальной службы, определяемых 
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законом субъекта Федерации в соответствии с классификацией должностей 

муниципальной службы. 

Получается, что в каждом субъекте Федерации могут быть установлены 

свои типовые квалификационные требования для муниципальных должностей 

муниципальной службы. Результатом таких установлений может стать 

невозможность для муниципального служащего равнозначного перехода или 

поступления на муниципальную должность, например, в случае его переезда из 

одного субъекта Федерации в другой. 

Таким образом, могут быть нарушены такие принципы муниципальной 

службы, как принцип равного доступа граждан, владеющих государственным 

языком Российской Федерации, к муниципальной службе и равные условия ее 

прохождения, принцип единства основных требований к муниципальной 

службе, принцип правовой и социальной защищенности муниципальных 

служащих, обозначенные в ст. 4 Федерального закона «О муниципальной 

службе в Российской Федерации». Для того чтобы избежать таких негативных 

последствий, было бы правильно обеспечить в федеральном законодательстве о 

муниципальной службе единый подход к определению квалификационных 

требований для замещения должностей муниципальной службы в Российской 

Федерации. 

Существует ряд других мер, направленных на организацию деятельности 

муниципальных служащих, таких как, создание Совета по кадровой политике 

при главе муниципального образования. 

Далее, к сожалению, в законе ничего не говорится о критериях, по 

которым, например, происходит оценка итогов или особых условий службы, что 

передает данный механизм в руки непосредственного начальства и делает 

действие механизма необъективным. 

Проведем реальную оценку удовлетворенности персонала работой в 

Администрации. 
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1. Средняя заработная плата у муниципальных служащих в начале 2015 

года составила 42,6 тысячи рублей. По сравнению с предыдущим отчетным 

периодом, Росстат отметил увеличение уровня доходов муниципальных 

служащих на 6,9%. Учитывая, что прожиточный минимум в целом по России за 

I квартал 2015 год на душу населения установлен в размере 9 776 рублей, для 

трудоспособного населения – 10 524 рублей, пенсионеров – 8 025 рублей, детей 

– 9 677 рублей, то зарплата в Администрации превышает прожиточный 

минимум в среднем в 4 раза. Следовательно, материальное положение 

муниципальных служащих Администрации города Челябинска при 

существующих ценах относительно низкое. Это сказывается на качестве работы 

и текучести кадров. 

2. Что касается надежности рабочего места, здесь имеет место 

стабильность и гарантия занятости. Каждый служащий имеет должностную 

инструкцию, согласно которой он выполняет свои обязанности. Быстрое 

развитие средств связи, замена морально устаревшего оборудования на 

современные технологии снижает потребность работников с низкой 

квалификацией, необходимы специалисты с более высокой квалификацией. 

Для решения этих проблем, которые нами были выявлены, необходимо: 

1. Служащим старшего звена нужно предоставлять возможность обучения 

в заочных, очно-заочных и дистанционных школах, позволяющих им 

независимо от места проживания осваивать программы служебной подготовки. 

Также развитие систем олимпиад и конкурсов служащих, практик 

дополнительного образования, отработка механизмов учета индивидуальных 

достижений, обучающихся служащих при приеме их на работу.  

2. Внедрить систему моральных и материальных стимулов поддержки. А 

главное – привлечение к работе молодых талантливых людей. Муниципальные 

служащие проводят на работе значительную часть дня, и сохранение, 

укрепление их физического, психического здоровья очень важное дело. 
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Здоровье – важный показатель его личного успеха. Если у молодого служащего 

появится привычка к занятиям спортом, будут решены и такие острые 

проблемы, как наркомания, алкоголизм, служебная безнадзорность. 

Сбалансированное горячее питание, медицинское обслуживание, включающее 

своевременную диспансеризацию, спортивные занятия, в том числе вне работы, 

реализация профилактических программ, обсуждение с сослуживцами вопросов 

здорового образа жизни – все это будет влиять на улучшение их здоровья. 

Кроме того, должен быть осуществлен переход от обязательных для всех 

мероприятий к индивидуальным программам развития здоровья служащих. 

Именно индивидуальный подход предполагает использование современных 

технологий и создание образовательных программ, которые вызовут у 

служащих интерес к работе. Важно пробудить в служащих желание заботиться 

о своем здоровье, основанное на их заинтересованности в работе, выборе 

вопросов, адекватных индивидуальным интересам и склонностям. Насыщенная, 

интересная и увлекательная жизнь станет важнейшим условием сохранения и 

укрепления здоровья. 

Одной из проблем муниципальных служащих Администрации является 

то, что недостаточно используются различные виды нематериального 

стимулирования. Как показывает практика, в большинстве случаев при 

постановке целей и задач основной акцент делается на материальной стороне 

вопроса и практически не уделяют внимание нематериальной. Кроме того, 

самой большой проблемой в отношении денежных поощрений является то, что 

денежная мотивация довольно быстро угасает: человек быстро привыкает к 

новому, более высокому уровню оплаты. Тот уровень оплаты, который еще 

вчера мотивировал его на высокую рабочую отдачу, очень скоро становится 

привычным и теряет побудительную силу. 

Считаем, что в Администрации необходимо создание единой системы 

нематериального стимулирования. 
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В современных условиях, по мере роста уровня образования и жизненного 

уровня муниципальных служащих, возрастает значение внутреннего 

вознаграждения и использования различных программ признания, безусловно, в 

сочетании с соответствующим денежным вознаграждением. 

В Администрации необходимо применение следующих форм личного 

признания заслуг работников:  

1) выражение благодарности за хорошо выполненную работу сразу же 

после ее завершения;  

2) письмо, направленное на дом сотруднику главой Администрации, с 

выражением благодарности за конкретный вклад этого сотрудника в успешную 

деятельность Администрации района;  

3) выражение отношения в письменной форме в справках или отчетах, 

подготовленных сотрудниками, с благодарностью за их содержание или форму 

изложения;  

4) открытки, направленные на дом по случаю дня рождения или круглых 

дат трудовой деятельности, с выражением признательности за службу.  

Признание важно не только для отдельного муниципального служащего 

Администрации, но и для коллектива. Признание дает группе сотрудников 

возможность ощутить свою особую причастность к успешной деятельности 

Администрации и проникнуться значимостью своего вклада в достижение 

общеорганизационных целей. 

Заслуживает пристального внимания тот факт, что муниципальные 

служащие в ходе исследования отмечали нехватку знаний в области теории 

управления; гражданского законодательства и финансового менеджмента, а это 

ключевые знания и навыки, которыми должен обладать служащий для 

реализации своих полномочий. Это естественно, так как большинство 

служащих получали образование еще в период СССР. 
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Поэтому в Администрации должно больше внимания уделять повышению 

квалификации муниципальных служащих. Они должны посещать специальные 

семинары в области теории управления, современного законодательства, 

менеджмента. 

Муниципальными служащими Администрации являются лица, 

замещающие муниципальные должности муниципальной службы, 

установленные решением городской Думы в соответствии с Законом 

Челябинской области «О реестре муниципальных должностей муниципальной 

службы». Самым значимыми законами, регулирующим поведение 

муниципальных служащих, являются Федеральный закон «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» и Областной закон «О муниципальной 

службе в Челябинской области». 

При детальном исследовании, концентрируясь на способах прохождения 

муниципальной службы, предусмотренных законодательно, можно сделать 

вывод о том, что, субъект Российской Федерации – Челябинская область пошла 

по пути механического копирования федерального закона, почти не внеся в него 

конкретных мотивационных механизмов, или «заострения» существующих. 

При детальном анализе прохождения муниципальной службы в 

Администрации города Челябинска были выявлены некоторые проблемы и 

представлены рекомендации по совершенствованию прохождения 

муниципальной службы в Администрации города Челябинска. 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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Муниципальная служба является сложным социально-правовым 

институтом. Этот институт представляет собой систему правовых норм, 

регламентирующих права и обязанности, ограничения, запреты, 

стимулирование, ответственность служащих, порядок возникновения и 

прекращения служебных отношений. В нравственном аспекте – рассматривает 

этические основы муниципальной службы. Если говорить об отличии задач 

муниципальных служащих от задач государственных служащих, то оно 

заключается лишь в уровне (федеральный, региональный, местное 

самоуправление), то есть качественного отличия не существует, все направлено 

на улучшение благосостояния общества, удовлетворение общественных 

интересов. 

Правовые основы муниципальной службы заложены на всех уровнях 

управления. На федеральном уровне, к законам, регулирующим 

муниципальную службу относятся Конституция Российской Федерации, 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Закон «О муниципальной службые в 

Российской Федерации». На уровне субъекта РФ организация и прохождение 

муниципальной службы регулируется законом Челябинской области «О 

регулировании муниципальной службы в Челябинской области» от 30 мая 2007 

г. № 144-ЗО. Непосредственно на уровне муниципального образования 

муниципальная служба регламентируется Уставом муниципального 

образования. 

Понятия «муниципальная должность» и «должность муниципальной 

службы» по своему содержанию не совпадают. Муниципальная должность – это 

должность, которая предусмотрена уставом или иным нормативно-правовым 

актом какого-либо муниципального образования, но которые не противоречат 

основным законам, принятым на высшем уровне. А Федеральный закон «О 
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муниципальной службе в Российской Федерации» определяет 

понятие должности муниципальной службы – это должность в органе местного 

самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 

образования, которые образуются в соответствии с уставом муниципального 

образования, с установленным кругом обязанностей по обеспечению 

исполнения полномочий органа местного самоуправления, избирательной 

комиссии муниципального образования или лица, замещающего 

муниципальную должность. Из этого следует, что муниципальные служащие – 

это лица, занимающие должности муниципальной службы. Они имеют особый 

правовой статус и к ним предъявляются особые требования. Для лиц, 

занимающих муниципальные должности, закон специальных требований не 

содержит.  

Правовой статус муниципального служащего складывается из следующих 

элементов: прав, обязанностей, ограничений, запретов, гарантий деятельности и 

ответственности. А специфика реализации статуса муниципального служащего 

определяется целым комплексом факторов: территориальной организацией 

местного самоуправления, целями, задачами и функциями местного 

самоуправления, особенностями разграничения вопросов местного значения, 

установленными Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». Данным Федеральным 

законом (ст.42) предусмотрено, что правовое регулирование муниципальной 

службы, включая требования к должностям муниципальной службы, 

определение статуса муниципального служащего, условия и порядок 

прохождения муниципальной службы, осуществляется Федеральным законом, а 

также принимаемыми в соответствии с ним законами субъектов Российской 

Федерации, уставами муниципальных образований и иными муниципальными 

правовыми актами. Индивидуальный правовой статус муниципального 

служащего связан с обладанием правами и обязанностями по конкретной 
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должности, занимаемой персонально служащим. Под специальным правовым 

статусом муниципального служащего понимается его правовое положение в 

том или ином органе местного самоуправления, выраженное в совокупности его 

полномочий, т.е. профессиональных прав и обязанностей, закрепленных в 

соответствующих нормативно-правовых актах. На уровне субъектов 

Российской Федерации приняты законы о муниципальной службе, 

конкретизирующие положения федерального законодательства. В свою очередь, 

положения Федерального закона и законов субъектов Российской Федерации 

относительно правового статуса муниципальных служащих конкретизируются в 

уставах муниципальных образований. 

Так же, хотелось бы отметить, что порядок поступления на 

муниципальную службу и прохождения муниципальной службы определяется 

федеральным законодательством о муниципальной службе, о труде, законами 

субъектов Российской Федерации, уставами муниципальных образований и 

иными муниципальными правовыми актами. 

Правом поступления на муниципальную службу обладают граждане, 

достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской 

Федерации и отвечающие квалификационным требованиям, установленным 

Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации» 

для замещения должностей муниципальной службы, при отсутствии 

установленных законом ограничений, связанных с муниципальной службой. 

Лица, претендующие на занятие должности муниципальной службы, 

должны отвечать квалификационным требованиям по уровню 

профессионального образования с учетом группы должностей муниципальной 

службы, по стажу и опыту работы по специальности, по уровню знания 

Конституции Российской Федерации, федерального и регионального 

законодательства, устава и иных нормативных правовых актов муниципального 
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образования, применительно к исполнению соответствующих должностных 

обязанностей. 

Аттестация предполагает проверку профессиональных (деловых) и 

личных качеств служащего как одного из направлений работы с кадрами с 

целью их рациональной расстановки и использования. Верховный Суд 

Российской Федерации указал, что под деловыми качествами работника 

следует, в частности, понимать способности физического лица выполнять 

определенную трудовую функцию с учетом имеющихся у него 

профессионально-квалификационных качеств (например, наличие 

определенной профессии, специальности, квалификации), личностных качеств 

работника (например, состояние здоровья, наличие определенного уровня 

образования, опыт работы по данной специальности, в данной отрасли). 

В Федеральном законе «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» предусматривается, что положение о проведении аттестации 

муниципальных служащих утверждается муниципальным правовым актом в 

соответствии с типовым положением о проведении аттестации муниципальных 

служащих, утверждаемым законом субъекта Российской Федерации. Причем 

нет четкого указания на то, какой орган местного самоуправления вправе 

утверждать положение о проведении аттестации. 

На практике при разработке собственных положений очень часто 

используют нормативные акты, регулирующие особенности прохождения 

аттестации государственных гражданских служащих. На федеральном уровне 

это Федеральный закон № 79-ФЗ (ст. 48) и положение о проведении аттестации 

государственных гражданских служащих Российской Федерации, утвержденное 

Указом Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 110. 

Проблема заключается в том, что для государственных гражданских 

служащих в Федеральном законе № 79-ФЗ предусмотрена не только аттестация, 

но и квалификационный экзамен. Поэтому довольно часто имеют место 
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попытки вводить для муниципальных служащих не только аттестацию, но и 

квалификационный экзамен. Для муниципальных служащих сдача 

квалификационного экзамена не предусмотрена, хотя запрета на его проведение 

нет. Квалификационный экзамен государственных гражданских служащих 

регулируется на федеральном уровне Федеральном законе № 79-ФЗ (ст. 49) и 

положением о порядке сдачи квалификационного экзамена государственными 

гражданскими служащими Российской Федерации и оценки их знаний, навыков 

и умений (профессионального уровня), утвержденным Указом Президента 

Российской Федерации от 01.02.2005 № 111. 

Муниципальными служащими Администрации города Челябинска 

являются лица, замещающие муниципальные должности муниципальной 

службы, установленные решением городской Думы в соответствии с Законом 

Челябинской области «О реестре муниципальных должностей муниципальной 

службы». Самым значимыми законами, регулирующим поведение 

муниципальных служащих, являются Федеральный закон «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» и Областной закон «О муниципальной 

службе в Челябинской области». 

При детальном исследовании, концентрируясь на способах прохождения 

муниципальной службы, предусмотренных законодательно, можно сделать 

вывод о том, что, субъект Российской Федерации – Челябинская область пошла 

по пути механического копирования федерального закона, почти не внеся в него 

конкретных мотивационных механизмов, или «заострения» существующих. 

При детальном анализе прохождения муниципальной службы в 

Администрации города Челябинска были выявлены некоторые проблемы:  

1. Матриальное положение муниципальных служащих Администрации 

города Челябинска при существующих ценах относительно низкое. Это 

сказывается на качестве работы и текучести кадров.  
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2. Что касается надежности рабочего места, здесь имеет место 

стабильность и гарантия занятости. Каждый служащий имеет должностную 

инструкцию, согласно которой он выполняет свои обязанности. Быстрое 

развитие средств связи, замена морально устаревшего оборудования на 

современные технологии снижает потребность работников с низкой 

квалификацией, необходимы специалисты с более высокой квалификацией. 

На основании этих проблем были представлены рекомендации по 

совершенствованию прохождения муниципальной службы в Администрации 

города Челябинска:  

1. Служащим старшего звена нужно предоставлять возможность обучения 

в заочных, очно-заочных и дистанционных школах, позволяющих им 

независимо от места проживания осваивать программы служебной подготовки. 

Также развитие систем олимпиад и конкурсов служащих, практик 

дополнительного образования, отработка механизмов учета индивидуальных 

достижений, обучающихся служащих при приеме их на работу.  

2. Внедрить систему моральных и материальных стимулов поддержки. А 

главное – привлечение к работе молодых талантливых людей. 
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