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Объектом исследования работы является система отбора и приѐма в органах 

муниципальной службы. 

Цель выпускной квалификационной работы – повышение эффективности 

приѐма кадров на муниципальную службу (на примере администрации 

Копейского городского округа Челябинской области). 

В выпускной квалификационной работы рассматривается понятие и сущность 

отбора и приѐма персонала на муниципальную службу, рассмотрены принципы и 

виды отбора на муниципальную службу, выявлены особенности приѐма на 

муниципальную службу, проведен анализ системы отбора и приѐма персонала на 

примере администрации Копейского городского округа Челябинской области, а 

также выделены проблемы отбора и приѐма персонала в данной организации, 

представлены рекомендации по совершенствованию системы отбора и приѐма 

персонала администрации Копейского городского округа Челябинской области, а 

также представлена система оценки предложенных рекомендаций. 

Практическая значимость работы в том, что проведенный анализ системы 

отбора и приѐма персонала и разработанные рекомендации могут быть 

использованы в практической деятельности администрации Копейского 

городского округа Челябинской области с целью повышения эффективности его 

функционирования. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В России насчитывается свыше 24 тысяч муниципальных образований. По 

данным Росстата, к концу 2015 г. в них было занято более 340,1 тыс. служащих. 

Но проблема непрофессионализма в управлении продолжает оставаться крайне 

актуальной. Высшее руководство страны неоднократно указывало на 

громоздкость, неповоротливость и неэффективность как госаппарата, так и 

аппарата муниципального управления, а в отношении компетентности его 

работников давалась такая оценка: знание современной науки управления – это 

все еще очень большая редкость.Причина несостоятельности подготовки многих 

муниципальных служащих кроется в самой технологии восполнения кадрового 

потенциала органов местного самоуправления, в основе которой продолжают 

оставаться уже неэффективные так называемые экстенсивные методы 

формирования, развития и использования персонала. В результате – острая 

нехватка профессиональных кадров на всех уровнях управления – от 

производственного, муниципального, регионального до государственного – одна 

из серьезнейших проблем, стоящих перед современной Россией. 

Успешное функционирование организации в значительной степени зависит от 

ее способности подобрать необходимых ей работников. Работа кадровых служб и 

руководящего состава связана с необходимостью поиска и отбора персонала. 

Отбор кадров является одной из центральных функций управления, поскольку 

именно люди обеспечивают эффективное использование любых видов ресурсов, 

имеющихся в распоряжении организации. 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в России существует 

множество проблем в области профессионального приѐма и отбора людей на 

муниципальную службу. Для решения данной проблемы больше внимания 

необходимо уделять подбору персонала на муниципальную службу, сделать более 

жесткими критерии и методы отбора персонала. 

Объектом исследования работы является система отбора и приѐма в органах 

муниципальной службы. 
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Предмет исследования – механизм приѐма персонала на муниципальную 

службу. 

Цель выпускной квалификационной работы – повышение эффективности 

приѐма кадров на муниципальную службу (на примере Администрации 

Копейского городского округа Челябинской области). 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

- рассмотреть понятие и сущностьотбора и приѐма персонала на 

муниципальную службу; 

- рассмотреть принципы и виды отбора на муниципальную службу; 

- выявить особенности приѐма на муниципальную службу; 

- дать краткую характеристику и провести анализ качественного состава 

персонала Администрации Копейского городского округа Челябинской области; 

- выявить проблемы отбора и приѐма персонала на муниципальную службу на 

примере Администрации Копейского городского округа Челябинской области; 

- предложить рекомендации по совершенствованию отбора и приѐма 

персонала Администрации Копейского городского округа Челябинской области; 

- оценить эффективность предложенных рекомендаций. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех разделов, 

заключения, библиографического списка и приложений. 

В первом разделе выпускной квалификационной работы рассматривается 

понятие и сущность отбора и приѐма персонала на муниципальную службу, 

рассмотрены принципы и виды отбора на муниципальную службу, выявлены 

особенности приѐма на муниципальную службу. 

Во втором разделе работы проведен анализ системы отбора и приѐма 

персонала на примере Администрации Копейского городского округа 

Челябинской области, а также выделены проблемы отбора и приѐма персонала в 

данной организации. 

В третьем разделе работы представлены рекомендации по совершенствованию 

системы отбора и приѐма персонала Администрации Копейского городского 
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округа Челябинской области, а также представлена система оценки 

предложенных рекомендаций. 

Методологической основой исследования явились теоретические положения 

по данной проблеме. При разработке теоретических вопросов использовались 

законодательные акты. В работе использованы труды российских и зарубежных 

авторов  по управлению персоналом, а также труды ведущих специалистов по 

исследуемой проблеме. Важность и актуальность проблемы подчеркивается в 

работах многих авторов, занимающихся вопросами отбора и приѐма персонала на 

муниципальную службу: Егоршин А.П., Граждан В.Д., Игнатов В.Г., Марченко 

И.П., Мельников В.П., Овсянко Д.М., Осейчук В.И., Поликанов Д.В., Татулов Б.Э. 

и другие.  

Все вышеперечисленные источники были использованы для написания 

настоящей работы, а также легли в основу для проведения различных 

исследований по мере ее выполнения, и послужили как основным, так и 

дополнительным материалом для формирования выводов и рекомендаций по 

результатам исследований. 

В выпускной квалификационной работе применены следующие методы: 

анализ библиографических источников, графический, сравнительный, методы 

анализа и оценки эффективности. 

Теоретическая значимость работы определяется подробным изучением 

сущности и основных определений «профессионального отбора на 

муниципальную службу» и «профессионального приѐма на муниципальную 

службу», которые были даны различными авторами, и выбором наиболее полного 

и точного определения для дальнейшего анализа. 

Практическая значимость работы в том, что проведенный анализ системы 

отбора и приѐма персонала и разработанные рекомендации могут быть 

использованы в практической деятельности Администрации Копейского 

городского округа Челябинской области с целью повышения эффективности его 

функционирования. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОТБОР И 

ПРИЕМ НА МУНИЦИПАЛЬНУЮ СЛУЖБУ 

 

1.1 Понятие и сущность профессионального отбора и приема на 

муниципальную службу 

 

Муниципальная служба – это профессиональная деятельность, которая 

осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы, 

замещаемых путем заключения трудового договора (контракта).  

Для муниципальных организаций, как и для любых других, нужны 

квалифицированные специалисты. Подбор персонала является сложным 

процессом, от которого зависит эффективность деятельности организации и 

перспективы ее развития.  

Цель системы подбора персонала состоит в том, чтобы отобрать такого 

кандидата на должность, который был бы в состоянии более эффективным 

способом добиваться с минимальными затратами запланированного результата. 

Муниципальная служба существенно отличается от другой профессиональной 

деятельности, осуществляемой на предприятиях, в учреждениях и организациях 

следующими моментами: 

- муниципальная служба является публичной службой, за осуществление 

которой муниципальные служащие получают денежное содержание из местного 

бюджета; 

- муниципальная служба является профессиональной деятельностью по 

исполнению полномочий органов местного самоуправления; 

- муниципальные служащие, наряду с государственными, наделены властными 

полномочиями, и продуктом их деятельности являются управленческие решения 

и муниципальные услуги. 

Кроме того, если для менеджеров коммерческих организаций главной целью 

является увеличение объема прибыли организации, для государственных и 

муниципальных служащих – это реализация муниципальной политики, 
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направленной на повышение качества жизни граждан на территории региона. 

Престиж муниципальной власти в глазах населения во многом зависит именно от 

деятельности муниципальных служащих. Отсюда необходимость эффективного 

отбора на должности муниципальной службы. 

Рассмотрим различные определения профессионального отбора персонала на 

муниципальную службу. 

С точки зрения Игнатова В.Г., профессиональный отбор персонала на 

муниципальную службу – это система мероприятий субъектов отбора, 

обеспечивающих формирование такого состава муниципальных служащих, 

количественные и качественные характеристики которого отвечали бы целям и 

задачам муниципальной службы [15, с. 106]. 

Поликанов Д.В. считает, что профессиональный отбор персонала на 

муниципальную службу – это подбор кандидата на муниципальную службу с 

учетом: профессиональных способностей, личностных качеств, уровня и профиля 

образования, стажа работы по специальности, профессионального опыта, включая 

соответствующие знания и действия [40, с. 89].  

Граждан В.Д. полагает, что профессиональный отбор персонала на 

муниципальную службу – это отбор персонала на муниципальную службу, в ходе 

которого решаются задачи комплектования должностей, исходя из наиболее 

общих требований к человеку как носителю определенных социальных качеств. 

Критерии отбора на государственную и муниципальную службу имеют наиболее 

общий характер и представлены в законодательстве о государственной и 

муниципальной службе. Это, как правило, требования к уровню образования, 

наличию гражданства, предельным границам возраста, знанию положений 

нормативных актов, стажу работы, состоянию здоровья и др. [7, с. 65]. 

По мнению Осейчука В.И., профессиональный отбор персонала на 

муниципальную службу – это идентификация, сопоставление, соотнесение 

наиболее общих требований, выдвигаемых муниципальным органом, 

обусловленные сферой деятельности этого органа, с характеристиками персонала, 
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конкретного человека, которого потенциально можно взять на муниципальную 

службу [38, с. 41].  

Марченко И.П. полагает, что профессиональный отбор персонала на 

муниципальную службу является составной частью отбора граждан на 

муниципальную службу, это более тонкая по сравнению с отбором процедура 

идентификации характеристик человека и требований конкретной муниципальной 

должности. Критерии профессионального отбора обусловлены той предметной 

областью, которая составляет содержание должностных функций или требований 

профессионального вида деятельности [28, с. 92].  

Таким образом, наиболее верным представляется определение, 

предложенноеИгнатовым В.Г., потому как оно точно, лаконично и в то же время 

ѐмко и правильно описывает данное понятие, поэтому под профессиональным 

отбором персонала на муниципальную службу подразумевается система 

мероприятий субъектов отбора, обеспечивающих формирование такого состава 

муниципальных служащих, количественные и качественные характеристики 

которого отвечали бы целям и задачам муниципальной службы [15, с. 106]. 

Формирование системы подбора персонала подразумевает отбор между 

внешними и внутренними источниками [16, с. 193]. В первом случае организация 

оценивает достоинства и недостатки собственных работников, которые имеют 

желание, возможность и способности для занятия вакансии. Во втором случае она 

ориентируется на внешние источники найма.  

К средствам внешнего подбора относятся: 

- объявление в средствах массовой информации (преимущество – широкий 

охват населения при относительно низких первоначальных издержках); 

- выезд в институты и другие учебные заведения; 

- клиенты и поставщики предлагают необходимых кандидатов. К тому же 

такое сотрудничество клиентов с поставщиками способствует созданию хороших 

деловых отношений между ними; 

- рекламное объявление; 

- лизинг персонала (заключается договор о предоставлении наемных 
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работников на некоторое время); 

- рекрутинговые агентства. 

Внутренний отбор обходится значительно дешевле, требует меньших 

затрат, чем внешний. В тоже время, выбор ограничен числом сотрудников, среди 

которых может не оказаться необходимых людей – это один из существенных 

недостатков внутреннего подбора. 

Подбор персонала начинается с общих целей органов власти и конкретной 

структуры, с уточнения результата, который необходимо получить от служащего, 

с анализа возможности оплаты высококвалифицированного специалиста и 

повышения его навыков. 

После этого можно достаточно точно определить критерии отбора 

(предпочтительный возраст и образование, квалификация, значимость опыта 

работы по близкой специальности, требование к состоянию здоровья, значимость 

или не значимость внешних данных и т.п.). Не менее важное значение имеет 

возможность оценить личностные, психологические характеристики претендента 

на вакансию.  

Методы отбора персонала приведены на рисунке 1.1. 
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Рисунок 1.1 – Методы отбора персонала 

Сегодня в современных условиях наиболее актуальным методом отбора 

персонала на муниципальную службу является компетентностный подход.  

В основе компетентностного подхода лежит понятие модели компетенций. 

Для того чтобы оценить качество выполнения работы, прежде всего, должен быть 

задан стандарт. И стандартом может послужить разработанная модель 

компетенций для оцениваемой должности. Компетенция – это сумма 

способностей, которыми обладает конкретная личность и которые направляют ее 

поведение на соответствие требованиям работы и достижение желаемых 

результатов.  

При подборе кадров на муниципальную службу основными являются 

следующие оценки, представленные на рисунке 1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Параметры оценки претендентов на муниципальную службу 
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Параметры оценки претендентов на муниципальную службу многочисленны. 

Отбор и приѐм сотрудников на муниципальную службу осуществляется на 

основании потребностей, своевременно заявленных руководителями структурных 

подразделений, в соответствии со штатным расписанием и должностной 

инструкцией.  

Существуют разные точки зрения на составляющие, входящие в систему 

найма персонала.  

Дятлов В.А.в процессе отбора кандидатов и изучения их соответствия 

функциональным обязанностям конкретной должности включает следующие 

параметры, представленные на рисунке 1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 – Параметры отбора персонала [9, с. 114] 
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По мнению А.П. Егоршина, профессиональный отбор кадров в 

муниципальной организации предполагает ряд взаимосвязанных этапов, которые 

приведены на рисунке 1.4. 
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Рисунок 1.4 – Этапы отбора персонала [10, с. 45] 

 

По мнению А.П. Егоршина, результат этих этапов – окончательное решение 

руководителя или менеджера по найму о принятии на работу [16, с. 206]. При 

управлении персоналом, на стадии отбора происходит процесс, с помощью 

которого органы власти выбирают из ряда кандидатов одного или нескольких 

людей, наиболее подходящих по имеющимся критериям на вакантное место. При 

этом обеспечивается удовлетворѐнность самих работников и возможность 

полного раскрытия и использования их возможностей. Каждый приѐм работника 

на муниципальную службу влечѐт за собой большие затраты, ошибки при приѐме 

увеличиваются многократно.Чтобы программа отбора была действенной, следует 

ясно сформулировать качества работника, необходимые для соответствующего 

вида деятельности.  

Существуют следующий порядок отбора персонала: 

- предварительная (отборочная) беседа; 

- заполнение бланка заявления и автобиографической анкеты; 

- беседа по найму. 

Рассмотрим каждый этап подробнее. 

Предварительная (отборочная) беседа проводится по-разному в различных 

органах власти. Для некоторых видов деятельности предпочтительно, чтобы 

кандидаты приходили непосредственно в отдел кадров или на место работы. В 

этих случаях беседу проводит специалист по персоналу или линейный 

руководитель. При этом выясняются только лишь самые общие данные о 

кандидате (например, образование, внешний вид, определяющие личностные 

качества). Уже после этого удачливые заявители проходят следующие стадии 

отбора. Беседа может проходить и по телефону, если прибытие кандидата 

затруднено (например, он живѐт в другом городе). Наиболее важными пунктами, 

на которые обычно обращают внимание при предварительной отборочной беседе 

являются: профилирующее направление в учебном заведении, оконченные 

учебные заведения, цель поступления на работу, время пребывания на 
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предыдущих местах работы, желаемая зарплата, цель карьеры, ограничения по 

здоровью, общее состояние здоровья, оценки в университете, военная служба, 

членство в органах власти, ближайшая возможная дата выхода на работу. 

Собеседования или беседа по найму до сих пор являются наиболее широко 

применяемым методом отбора персонала. Принимая на работу новых 

сотрудников, органы власти располагает обычно лишь документальными 

данными о нѐм. В этом случае важное значение приобретает беседа 

представителей органов власти с претендентом.  

Даже работников неуправленческого состава редко принимают на работу хотя 

бы без одного собеседования. Его лучше всего проводить будущему 

непосредственному управляющему претендующего на должность работника. 

Отбор руководителя высокого ранга может потребовать десятков 

собеседований, занимающих несколько месяцев. Собеседование предназначено 

для выяснения некоторых деловых качеств кандидата и личного знакомства с 

ним. В ходе подготовки предварительного собеседования необходимо выяснить 

следующие основные вопросы: 

- какие личные качества кандидата (знания, опыт, установки) требуются для 

выполнения той или иной работы; 

- с помощью каких вопросов, задаваемых всем без исключения кандидатам, 

можно извлечь необходимую информацию и сузить до предела круг последних; 

- кто должен быть привлечен в качестве интервьюеров – один человек или 

несколько – и в какой форме проводить собеседование. 

Собеседование при приѐме на работу делится обычно на три основные части: 

вступительную, основную и заключительную.  

Вступительная часть составляет около 15% времени для создания атмосферы 

взаимопонимания. Опрос обычно начинается с темы, интересующей обе стороны. 

Цель собеседования – оценка его способности вести беседу, уточнение фактов 

биографии, определение жизненных ценностей кандидата, мотивации трудовой 

деятельности, уточнение, соответствует ли уровень развития компетенций 

имеющейся должности.  
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Редко бывает, чтобы претендент на должность полностью ей соответствовал, 

поэтому собеседование также имеет целью выявить степень несоответствия. Если 

степень несоответствия такова, что претендента можно подучить на месте, то 

тогда он может быть принят на работу. В этом случае важно, что управляющий 

видит, какие он берѐт на себя обязательства по этому доучиванию нового 

работника. 

При отборе кандидатов на должность муниципального служащего 

рассматривают:  

- документы о профессиональном образовании, опыте работы (в том числе 

руководящей работы);  

- результаты психологических тестирований;  

- результаты собеседования с работодателем;  

- наличие наград, званий, характеристики, рекомендательные письма, 

документы о результатах научного труда с предыдущего места работы (учѐбы);  

- результаты собеседования на заседании Кадровой комиссии. 

Для гражданина, впервые принятого на муниципальную должность может 

быть установлен испытательный срок от трех до шести месяцев. Если при 

истечении срока муниципальный служащий продолжает работать в 

соответствующем органе управления, он считается выдержавшим испытание. При 

неудовлетворительном результате испытания служащий может быть переведен на 

прежнюю или другую должность, а при отказе от перевода – уволен. 

Результаты ознакомительного собеседования позволяют отсеять сразу же до 

80-90% кандидатов. А для оставшихся выбрать наиболее подходящие способы 

дальнейшей проверки и изучения психологических и профессиональных качеств с 

целью установления их пригодности для выдвижения на соответствующую 

работу и выполнения должностных обязанностей.  

Не все собеседования заканчиваются положительным решением. Наиболее 

частые причины отказа в приѐме на работу по итогам собеседования следующие: 

- неспособность ясно выражать свои мысли, недостатки речи, плохая дикция, 
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грамматические ошибки; 

- плохой внешний вид; 

- нежелание начинать работу с младших должностей, намерение получить 

сразу слишком много; 

- отсутствие личных планов служебной карьеры и четких целей; 

- неуверенность в себе и неуравновешенность, нервозность, неловкость; 

- скрытость, уклончивость, увиливание от прямого ответа, неискренность; 

- непонимание общепринятых правил; 

- плохие отзывы об организациях, в которых кандидат работал раньше, и об их 

руководителях; 

- чрезмерное внимание к денежному вознаграждению, заинтересованность 

только в получении материальных благ; 

- агрессивная манера поведения, комплекс превосходства, властность; 

- бестактность, невежливость; 

- проверки рекомендаций и послужного списка. 

Основными правилами окончательного отбора претендентов являются: 

- выбор наиболее подходящих сотрудников; 

- обеспечение превышения ожидаемого эффекта над затратами; 

- сохранение стабильности персонала и одновременно приток новых людей; 

- улучшение морально-психологического климата; 

- удовлетворение ожиданий привлеченных сотрудников. 

Анкета кандидата прошедшего профотбор остается в отделе кадров. Отдел 

кадров доводит до сведения заинтересованных лиц результаты конкурса. 

Окончательное решение принимается после личной встречи кандидатов с 

руководителем и является совместным заключением всех заинтересованных лиц о 

приеме конкретного кандидата на работу в установленный день. Не прошедшие 

конкурсный отбор кандидаты извещаются о принятом решении в кратчайшие 

сроки. 

На рисунке 1.5 показан процесс отбора кандидатов и изучения их соответствия 
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функциональным обязанностям по конкретной должности. 

Таким образом, отбор персонала является одним из важнейших этапов 

развития органов муниципальной службы. Гарантий успеха при отборе персонала 

на должность муниципального служащего не существует, однако, необходимо 

регулярно проводить анализ существующей системы отбора персонала на 

муниципальную службу, выявлять проблемы и разрабатывать мероприятия по 

устранению выявленных проблем. 
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Рисунок 1.5 – Процесс отбора кандидатов 

 

Далее рассмотрим различные определения приѐма персонала на 

муниципальную службу. 

С точки зрения Овсянко Д.М., приѐм персонала на муниципальную службу – 

это ряд действий, предпринимаемых руководством муниципального образования 

или сотрудниками кадровой службы, действующих от имени руководства, для 

привлечения кандидатов на муниципальную службу, обладающих качествами, 

необходимыми для достижения стратегических целей муниципального 

образования [35, с. 66]. 

Мельников В.П. считает, что приѐм персонала на муниципальную службу – 

это совокупность мероприятий по предоставлению кандидату (кандидатам), 

успешно прошедшему (прошедшим) этап отбора, статуса работника (работников) 

муниципального образования и документальному закреплению этого статуса в 

порядке на условиях, предусмотренных законодательством[31, с.100].  

Граждан В.Д. полагает, что приѐм персонала на муниципальную службу – это 

последовательность действий, направленных на удовлетворение потребности 

муниципального образования в качественных работниках [7, с. 66]. 

По мнению Мельникова В.П., приѐм персонала на муниципальную службу – 

это множество действий, которые использует муниципальное образование для 

привлечения на работу кандидатов, обладающих возможностями и взглядами, 

требуемыми для того, чтобы помочь муниципальному образованию достичь целей 

[31, с. 84].  

Шибалкин Ю.А. полагает, что приѐм персонала на муниципальную службу – 

это ряд действий, направленных на привлечение кандидатов, обладающих 

качествами, необходимыми для достижения целей, поставленных муниципальной 

организацией [53, с. 44].  

Таким образом, наиболее верным представляется определение, предложенное 

Осейчуком В.И., потому как достижение стратегической цели организации 
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является первостепенным при приѐме на работу сотрудника, что не отражено в 

ряде других определений. Также в данном определении делается акцент на 

заказчика организации приѐма персонала. Следовательно, приѐм персонала на 

муниципальную службу – это ряд действий, предпринимаемых руководством 

муниципального образования или сотрудниками кадровой службы, действующих 

от имени руководства, для привлечения кандидатов на муниципальную службу, 

обладающих качествами, необходимыми для достижения стратегических целей 

муниципального образования. 

Прием граждан на муниципальную службу проводится дифференцированно, в 

зависимости от категории и группы, к которой принадлежит должность 

государственной службы. Он включает: процедуры замещения и назначения.  

Назначение на должность – это юридическое оформление (закрепление) 

должностного статуса государственного служащего, произведенное 

соответствующим органом власти и выраженное в форме распорядительного 

документа – постановления, указа, приказа и др. Назначение граждан на 

государственную службу завершает процесс замещения должности и 

оформляется приказом по государственному органу. 

Замещение должности – это способ приобретения государственным служащим 

должностного статуса, оформленного назначением. К числу основных способов 

замещения должностей следует отнести: конкурс, избрание, выбор, выборы. Все 

эти способы нашли отражение в Федеральном законе «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» и в законах о государственной 

службе субъектов Российской Федерации. 

Конкурс на замещение должности – это выявление из числа кандидатов на 

замещение должности человека, наиболее соответствующего требованиям 

должности (условиям конкурса).  

Конкурс предполагает:  

- обязательное наличие не менее 2-х претендентов на замещение должности; 
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- органа, уполномоченного оценивать характеристики конкурсантов 

(государственные конкурсные комиссии, например);  

- критерии оценки претендентов;  

- процедуры проведения конкурса. 

Победителем конкурса становится тот кандидат, показатели которого выше 

показателей других претендентов. Результаты конкурса, оформленные решением 

соответствующей комиссии, являются необходимым и достаточным основанием 

для назначения на должность. 

Основным способом замещения вакантных государственных должностей 

государственной службы является конкурс документов и конкурс-испытание. 

Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» предусматривает различие в проведении конкурса, а следовательно, и 

в приеме граждан на должности государственной службы категории «Б» и «В». 

Если учесть, к примеру, что государственные должности государственной службы 

первой и второй группы категории «В» федеральных органов власти составляют 

более 85% (из них около половины младших должностей), то процедуры приема 

на государственную службу фактически не обеспечивают защиту общества от 

субъективизма тех, кому предоставлено право формировать большую часть 

состава государственных служащих. 

Избрание на должность – это определение из числа кандидатов на замещение 

должности одного из претендентов специально уполномоченным коллективным 

органом. Этот способ замещения должности предполагает, как правило, 

обязательное наличие у претендентов формальных признаков для участия в 

процедуре избрания. Количество претендентов не обязательно должно быть более 

одного. 

Выбор на должность – это определение из числа претендентов на замещение 

должности одного из кандидатов соответствующим органом, либо 

соответствующим должностным лицом. Этот способ замещения должности не 

предполагает гласное обсуждение кандидатов и мотивов выбора 

уполномоченного органа. Этот способ замещения должностей присущ для группы 
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младших должностей государственной службы категории «В», а также для 

государственных должностей государственной службы категории «Б». Ряд 

государственных должностей категории «А» также замещается при помощи этого 

способа, например, министры, судьи. 

Выборы на должность – это определение из числа претендентов на должность 

путем голосования (открытого или тайного) членами коллектива, выборщиками, 

избирателями. Результаты выборов являются необходимым и достаточным 

условием для занятия должности. Это наиболее распространенный способ 

замещения государственных должностей депутатского корпуса, руководителей 

глав администраций и руководителей представительных органов власти 

субъектов Российской Федерации. Наиболее часто происходит замещение 

должностей этим способом в общественных, политических, научных и других 

организациях. 

В настоящее время муниципальная служба является динамично 

развивающимся институтом местного самоуправления, основными тенденциями 

развития процедуры приѐма персонала являются следующие моменты, 

представленные на рисунке 1.6. 
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Рисунок 1.6 – Направления развития процедуры приѐма персонала на                      

муниципальную службу 

 

Организация и порядок отбора служащих носят нормативно-правовой 

характер. Это обусловливает и структуру организационно-правовых принципов 

отбора служащих.  

В отличие от многих других видов деятельности, государственная и 

муниципальная служба строится на основе норм права. Поэтому и организация 

отбора требует четкой и обоснованной системы требований. 

Татулов Б.Э. трактует базовые принципы отбора граждан на муниципальную 

службу следующим образом. Данные приведены на рисунке 1.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Рисунок 1.7 – Базовые принципы отбора граждан на муниципальную 

службу             согласно Татулова Б.Э. [43, с.14] 
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Принцип гарантии государством равенства прав и свобод человека говорит о 

том, что принятие на муниципальную службу гражданина осуществляется 

независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к 

религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также 

других обстоятельств. 

Принцип запрещения любых форм ограничения прав граждан говорит о том, 

что при приѐме на муниципальную службу не должны учитываться такие 

факторы как социальная, расовая, национальная, языковая или религиозная 

принадлежность. 

Принцип равного доступа граждан Российской Федерации к государственной 

службе обусловлен рядом обстоятельств. Смысл этого принципа состоит в том, 

что правом поступления (доступа) на муниципальную службу наделен каждый 

гражданин, однако прием на службу обусловлен нормативно-установленными 

требованиями. Они относятся к уровню образования, состоянию здоровья, 

согласию на ограничения в видах деятельности, прозрачности для государства и 

общества материальных источников существования государственного и 

муниципального служащего и другие.  

В ряде стран законодательно ограничен доступ на муниципальную службу тем 

гражданам, которые были осуждены по определенным статьям. В этом случае 

интересы большинства граждан приоритетны по отношению к интересам 

отдельных граждан.  

Ещѐ одним важным принципом является принцип равных прав и свобод и 

равных возможностей их реализации для мужчин и женщин.  

Мельников В.П. предлагает базовые принципы отбора граждан на 

муниципальную службу представить в следующем виде (рисунок 1.8). 
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Рисунок 1.8 – Базовые принципы отбора граждан на муниципальную 

службу 

согласно Мельникова В.П. [31] 

 

Анализируя рисунки 1.7 и 1.8 видно, что классификации похожи между собой, 

так как основаны на Конституции РФ и Федеральном законе «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации».  

Также можно выделить специальные принципы отбора граждан на 

муниципальную службу [42], которые приведены на рисунке 1.9. 
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Рисунок 1.9 – Специальные принципы отбора граждан на                                                      

муниципальную службу [35, с. 70] 

 

Принцип защиты и ограничения доступа к сведениям о личностных качествах 

гражданина отсутствует в Конституции РФ, однако ряд ее положений, которые 

касаются права гражданина на неприкосновенность личной тайны, защиты чести, 

недопустимости без его согласия сбора, хранения, использования и 

распространения информации о частной жизни, требуют руководствоваться ими в 

практике отбора. Особенно важно в организации отбора персонала учитывать 

положение Конституции РФ о том, что «никто не может быть, без добровольного 

согласия, подвергнут медицинским, научным или иным опытам» [4, с. 23].  

Для практики отбора граждан на муниципальную службу это положение 

означает, что только при добровольном согласии гражданина можно использовать 

незапрещенные процедуры оценки (тестирование, например) его личностных, 

профессиональных и иных качеств. Тестирование личностных качеств, 

психологических процессов и психологических состояний при отборе граждан не 

только на муниципальную службу, но и на другие виды общественной 

деятельности, если это не предписано соответствующими нормативными 

правовыми актами, запрещается. Наиболее распространенными при отборе 

являются тесты, которые позволяют определить уровень профессиональных 

знаний, требуемых для тех видов деятельности и должностей, на которые 

производится отбор. Эта практика существенным образом повышает 

объективность оценки интеллектуальных способностей человека и создает 

предпосылки для повышения уровня профессионализма государственной службы, 

формирования системы дистанционного компьютерного тестирования при 

конкурсном отборе государственных и муниципальных служащих. 

Ряд принципов, на которых строится государственная и муниципальная 

служба Российской Федерации, следует рассматривать как специальные 

принципы отбора, в том числе профессионального. В законах 

декларируется принцип равного доступа граждан к государственной службе в 
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соответствии со способностями и профессиональной подготовкой. Это означает, 

что приоритетного права поступления на государственную службу нет ни у 

одного гражданина. Для общества важно, чтобы способности и профессиональная 

подготовка гражданина соответствовали требованиям должности 

государственной и муниципальной службы. Реализация этого принципа в 

обязательном порядке требует разработки должностного регламента (описания 

должностей) по каждой должности с целью установления ее специализации. 

Принцип профессионализма и компетентности муниципальных служащих по 

сути устанавливает важнейшие требования к профессиональному отбору 

служащих на должности. Поэтому не случайно в этом принципе соединены две 

важные характеристики человека – профессионализм и ком-

петентность.Профессионализм означает высокую степень овладения человеком 

профессиональными знаниями, умениями, навыками, наличие у него 

профессионального психологического опыта. Это высшая степень 

профессионального развития и потенциала профессионального опыта человека. 

Компетентность – это степень выраженности, проявленности присущего 

человеку профессионального опыта в рамках компетенции конкретной 

должности.Компетентность представляет собой деятельную сущность 

профессионала. Профессионализм и компетентность – две взаимосвязанные 

характеристики человека как профессионала.  

Для проявления профессионализма необходимы определенные условия, чтобы 

содержание профессионализма соответствовало структуре компетенции 

должности. Только в этом случае можно ожидать высшего проявления 

профессионализма – компетентности человека. Поэтому компетентность – это и 

показатель степени соответствия, адекватности его профессионализма и 

содержания компетенции должности.  

Если содержание профессионализма, профессионального опыта 

государственного служащего неадекватно структуре профессионально-

квалификационных требований должности, ее специализации, компетенции, то 

нет и достаточных условий для проявления его профессионализма. Вряд ли 
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можно говорить о компетентности на непрофильной должности. Профес-

сионализм выступает необходимым условием проявления компетентности. 

Поэтому профессионализм и компетентность как принципы профессионального 

отбора призваны обеспечить единство профессиональных возможностей человека 

и условий его реализации – соответствия компетенции должности. 

При отборе граждан на муниципальную службу важно учитывать единство 

основных требований, предъявляемых к муниципальной службе. Применительно 

к практике отбора это означает, что должны быть установлены единые правила 

приема при поступлении граждан на службу, критерии оценки при проведении 

конкурса.  

В процессе профессионального отбора важно установить единые требования 

квалификационного экзамена, присвоения квалификационных разрядов, классных 

чинов и иных квалификационных отличий служащих. Из этого принципа 

вытекает и единство критериев, а также ограничений, устанавливаемых при 

приеме и нахождении граждан на муниципальной службе. 

Принцип независимости муниципальных служащих от корпоративных 

интересов социальных групп и отдельных граждан в ходе их отбора на муници-

пальную службу исключает требования учета социальных отношений, в которые 

они включены, их ценностных ориентации, политических, религиозных, 

корпоративных и иных пристрастий. Вектор этого принципа обращен к 

общественности и предупреждает ее о том, что муниципальной службе чужда как 

партийная, религиозная, так и иная ангажированность. 

При отборе персонала принято руководствоваться следующими принципами: 

- ориентация на сильные, а не на слабые стороны человека и поиск не 

идеальных кандидатов, которых в природе не существует, а наиболее подходящих 

для данной должности. Отбор прекращается, если несколько человек не 

удовлетворяют предъявленным требованиям, так как, скорее всего эти требования 

завышены, и их необходимо пересмотреть; 

- обеспечение соответствия индивидуальных качеств претендента 

требованиям, предъявляемым содержанием работы (образование, стаж, опыт, а в 
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ряде случаев пол, возраст, здоровье, психологическое состояние); 

- ориентация на наиболее квалифицированные кадры, но не более высокой 

квалификации, чем это требует рабочее место. 

Основными критериями отбора считаются: образование, опыт, деловые 

качества, профессионализм, физические характеристики, тип личности кандидата, 

его потенциальные возможности. 

Таким образом, можно выделить как базовые, так и специальные принципы 

отбора на муниципальную службу.Основными базовыми принципами согласно 

классификации, предложенной Татуловым Б.Э., являются: принцип гарантии 

государством равенства прав и свобод человека и гражданина, принцип равных 

прав и свобод для мужчин и женщин, принцип запрещения любых форм 

ограничения прав граждан, принцип равного права свободно распоряжаться 

своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессии, принцип 

права граждан РФ участвовать в управлении делами государства как 

непосредственно, так и через своих представителей и принцип равного доступа 

граждан Российской Федерации к государственной службе.  

Мельников В.П. определяет схожую классификацию базовых принципов и 

относит к ним равный доступ граждан на муниципальную службу, Отбор кадров в 

соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями, критериями, 

правовыми нормами, приѐм на муниципальную службу представителей 

различных слоѐв населения и исключение всякой дискриминации при приѐме на 

муниципальную службу. 

Можно определить специальные принципы: принцип защиты и ограничения 

доступа к сведениям о личностных качествах гражданина, принцип единства 

основных требований, предъявляемых к муниципальной службе, принцип 

профессионализма и компетентности муниципальных служащих, принцип 

независимости муниципальных служащих от корпоративных интересов 

социальных групп и отдельных граждан и принцип равного доступа граждан к 

муниципальной службе в соответствии со способностями и профессиональной 

подготовкой.  
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На основании параграфа 1.1 можно сделать следующие выводы: 

- под профессиональным отбором персонала на муниципальную службу 

подразумевается система мероприятий субъектов отбора, обеспечивающих 

формирование такого состава муниципальных служащих, количественные и 

качественные характеристики которого отвечали бы целям и задачам 

муниципальной службы; 

- приѐм персонала на муниципальную службу – это ряд действий, 

предпринимаемых руководством муниципального образования или сотрудниками 

кадровой службы, действующих от имени руководства, для привлечения 

кандидатов на муниципальную службу, обладающих качествами, необходимыми 

для достижения стратегических целей муниципального образования; 

- в настоящее время муниципальная служба является динамично 

развивающимся институтом местного самоуправления, основными тенденциями 

развития процедуры приѐма персонала являются следующие моменты: 

социальная направленность, повышение престижа и условий для повышения 

привлекательности муниципальной службы для граждан, обеспечение открытости 

службы, обеспечение взаимосвязи муниципальной службы со всеми типами 

государственной службы и профессионализация муниципальной службы. 

Далее следует рассмотреть особенности отбора и приема на муниципальную 

службу в РФ. 

 

1.2 Особенности отбора и приема на муниципальную службу в РФ 

 

Особенностью системы отбора персонала являются четыре составляющие: 

методологическая, технологическая, организационная системы и система 

обеспечения. 

В методологическую составляющую системы отбора персонала входят: 

- направления муниципальной кадровой политики в области отбора; 

- цель системы; 
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- принципы отбора муниципальных служащих; 

- функции системы. 

Технологическая составляющая представлена механизмом организации отбора 

муниципальных служащих. Практическое воплощение механизма организации 

отбора невозможно без определения ответственных лиц и сроков реализации 

каждой из процедур отбора.  

Основными субъектами, участвующими в процессе организации отбора 

муниципальных служащих, являются: 

- глава муниципального образования; 

- высшие должностные лица (руководители отраслевых департаментов, 

управлений, комитетов, главы районных администраций); 

- структурное подразделение администрации, осуществляющее функции по 

управлению персоналом (Департамент по управлению персоналом и кадровой 

политики); 

- линейные руководители (начальники отделов, служб и т. д.); 

- независимые эксперты (привлеченные лица различных коммерческих 

и некоммерческих организаций, обладающие профессиональными знаниями и 

опытом отбора персонала). 

Степень участия вышеперечисленных субъектов в процессе организации 

отбора и приѐма муниципальных служащих различна – от определения 

приоритетных направлений муниципальной кадровой политики до 

документального оформления результатов конкурса на замещение вакантной 

муниципальной должности. 

Необходимо отметить, что в соответствии с действующим законодательством 

о муниципальной службе замещение вакантных должностей возможно либо по 

результатам конкурса, либо путем простого назначения на должность. 

Использование упрощенной процедуры отбора служащих оправданно в случаях 

найма служащих, осуществляющих технические функции (например, отдельные 

категории служащих младшей группы должностей). Отбор служащих 

посредством простого назначения на вакантную должность предполагает оценку 
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кандидатов с использованием метода анализа документов, а также 

интервьюирования. Оценка кандидатов по упрощенной схеме отбора проводится 

непосредственным руководителем совместно со специалистом службы по 

управлению персоналом. 

Определение группы должностей, отбор на которые должен осуществляться 

только по конкурсу входит в полномочия администрации муниципального 

образования. Конкурс на замещение вакантной должности муниципальной 

службы – это ядро системы отбора и приѐма персонала в органах местного 

самоуправления. Он предполагает проведение оценки кандидатов на основании 

представленных документов об образовании, прохождении муниципальной 

службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе 

конкурсных процедур с использованием не противоречащих действующему 

законодательству методов оценки профессиональных и личностных качеств 

кандидатов. 

Конкурс проводится среди граждан, подавших заявление на участие в нем, при 

соблюдении условий, установленных Федеральным законом «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации». 

Конкурс объявляется при наличии вакантной государственной должности и 

отсутствия резерва для ее замещения. Государственные служащие, наравне с 

гражданами, могут участвовать в конкурсе независимо от того, какие должности 

они занимают в момент его проведения. Конкурс проводится в двух формах: 

- конкурс документов на замещение старшей (2 группы) государственной 

должности; 

- конкурс-испытание на замещение ведущей, главной или высшей (3, 4, или 5 

группы) государственных должностей. 

Конкурсная (государственная конкурсная) комиссия формируется Советом по 

вопросам государственной службы, которая состоит из председателя, его 

заместителя секретаря и членов комиссии. 

Конкурс проводится в два этапа. На первом Совет по вопросам 

государственной службы публикует объявление органа о приеме документов для 
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участия в конкурсе. Оно может быть также опубликовано в органах печати, 

учрежденных соответствующими органами, и других печатных изданиях. 

В этом объявлении указывается информация о наименовании вакантной 

государственной должности, условии прохождения государственной службы, а 

также требований, предъявляемых к претендующему на замещение вакантной 

должности гражданину. 

Документы для участия в конкурсе представляются в течение месяца со дня 

объявления об их приеме. При несвоевременном или не полном представлении по 

уважительным причинам документов, указанных в Положении, руководитель 

государственного органа вправе перенести сроки приема документов. 

После проверки достоверности сведений, представленных желающими 

участвовать в конкурсе, лицам, допущенным к его участию, не позднее, чем за 

неделю до начала второго этапа конкурса сообщается о дате, времени и месте его 

проведения руководителем государственного органа (второй этап). 

Конкурсная комиссия оценивает участников конкурса документов на 

основании документов об образовании, о прохождении государственной службы 

и о другой трудовой деятельности, а также на основании рекомендаций, 

результатов тестирования, других документов, представляемых по решению 

соответствующих органов по вопросам государственной службы. 

Конкурс-испытание может включать в себя прохождение испытания на 

соответствующей государственной должности государственной службы и 

завершается государственным квалификационным экзаменом. 

Решение конкурсной (государственной конкурсной) комиссии принимается в 

отсутствии кандидата простым большинством голосов тайным или открытым 

голосованием, которое подписывается председателем, заместителем 

председателя, секретарем и членами комиссии, принявшими участие в ее 

заседании. Данное решение является основанием для назначения на 

соответствующую государственную должность государственной службы либо 

отказа в таком назначении. 

Каждому участнику конкурса сообщается о результатах конкурса в 
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письменной форме в течение месяца со дня его завершения. 

Для качественного и планомерного подбора специалистов руководителям 

структурных подразделений необходимо подавать заявку в отдел кадров за 0,5–1 

месяц до необходимой даты выхода работника на работу. Общий срок конкурса 

не должен превышать 2-х месяцев со времени заполнения заявки. Для позиций 

высшего управленческого уровня срок подбора определяется индивидуально. 

Непосредственный руководитель предварительно решает все хозяйственные 

вопросы, связанные с размещением и организацией рабочего места 

предполагаемого сотрудника. 

Днем принятия заявки на работу является передача заявки в отдел кадров, 

которая отмечается подписью ответственного лица. 

В целях повышения эффективности отбора практикуются многоуровневые 

собеседования, которые значительно снижают ошибки в подборе кадров и их 

текучести. Работа отдела кадров по подбору персонала осуществляется по 

следующим этапам: 

а) уточняет требования к вакансии, исходя из имеющейся заявки и 

собеседования с руководителем, подавшим ее. 

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

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

квалификацию кандидатов). 

Начинать поиск кандидата на должность необходимо с внутреннего кадрового 

резерва и базы данных (внешнего резерва). В случае отсутствия возможных 

кандидатов во внутреннем и внешнем резервах поиск осуществляется через 

следующие источники: 

- специализированные рекламные издания; 

- агентства по трудоустройству; 

- прямой поиск; 

- реклама в метрополитене; 

- собственный банк данных. 

Органы власти испытывают потребность в персонале, на которую влияют 
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различные факторы: рыночные (рост спроса на продукцию и услуги требует 

дополнительных людей для расширения производства); технологические 

(совершенствование оборудования обычно уменьшает число работников, 

необходимых для его обслуживания, и требует людей иных профессий). А также 

квалификационные (кадров высокой квалификации); организационные 

(рациональность структуры организации и управления уменьшает потребность в 

персонале); социальные (текучесть персонала требует его постоянного 

пополнения). К ним относится и государственная политика в области занятости 

(ограничение труда тех или иных категорий работников и продолжительности 

рабочего времени ставит вопрос о наборе кадров) и прочее. 

Действующим законодательством достаточно четко прописан механизм 

организации и проведения конкурса на замещение вакантной должности 

муниципальной службы. Он включает в себя прием документов для участия в 

конкурсе, назначение конкурса и уведомление о проведении конкурса кандидатов, 

формирование конкурсной комиссии, проведение конкурса, оформление 

результатов конкурса, издание акта о назначении победителя конкурса на 

вакантную должность и заключение с ним трудового договора. Однако 

законодатель предоставляет муниципалитетам право самостоятельного выбора 

методов отбора кандидатов на вакантные должности. Процедура оценки 

кандидатов на вакантные должности проводится конкурсной комиссией. 

Конкурсная комиссия является коллегиальным органом, который формируется в 

органе местного самоуправления для организации и проведения конкурса. В 

состав комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь и 

члены комиссии. В число членов комиссии включаются представители службы по 

управлению персоналом, юридической службы, руководители и специалисты 

подразделения, в котором проводится конкурс, независимые эксперты и другие. 

До момента проведения конкурса члены конкурсной комиссии, недостаточно 

хорошо владеющие методами отбора, рекомендованными экспертной комиссией 

для проведения оценки кандидатов, проходят курс обучения использования 

данных методик при оценке кандидатов. 
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По окончании отборочных процедур конкурсной комиссией заполняется 

конкурсный лист на каждого кандидата, а также протокол заседания комиссии. 

Качества, которыми должен обладать сотрудник, претендующий на 

должность, определяются так называемой профессиограммой, или картой 

компетентности. Это – «портрет» идеального сотрудника (при необходимости 

детализированный), определяющий требования к совокупности его личностных 

качеств, способностям выполнять те или иные функции и социальные роли. 

Профессиограмма может быть теоретической, основанной на нормативных 

документах (инструкциях, положениях и т.п.), и эмпирической, составленной 

путем изучения реальной группы лиц. Она готовится совместно линейным 

руководителем и специалистом по персоналу на основе должностной инструкции 

и представляет собой набор квалификационных характеристик (общее и 

специальное образование, стаж, профессиональные навыки). Ее слабым местом 

как инструмента отбора кандидатов является сосредоточенность на формальных, 

анкетных данных. 

По степени пригодности кандидатов делятся на три группы: непригодные, 

условно пригодные и относительно пригодные к дальнейшей деятельности 

(относительно – потому, что все необходимые качества нельзя точно определить). 

Степень разновидности ключевых качеств оценивается следующим образом: 

абсолютно негативная, улучшаемая и позитивная. При негативной оценке хотя бы 

по одному из качеств кандидата на работу лучше не принимать. 

Проблемы отбора руководителей и специалистов в органы исполнительной 

власти являются одними из наиболее важных для эффективной работы 

территориальных органов власти и управления. Гражданин не может быть принят 

или оставаться на государственной службе в следующих случаях, представленных 

на рисунке 1.10. 

 

 

 

 

Причины отказа в приѐме 

на 

муниципальную службу 

при признании его 

недееспособным или ограниченно 

дееспособным решением суда, 

вступившим в законную силу 

при лишении его права 

занимать государственные должности 

государственной службы в течение 

определенного срока решением суда, 

вступившего в законную силу 
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Рисунок 1.10 – Причины отказа в приѐме претендентов                                                           

на муниципальную службу 

 

В соответствии с проведѐнным анализом можно заключить, что для того, 

чтобы стать кандидатом на вакантную должность муниципального служащего в 

муниципальном образовании нужно обладать высшим образованием, быть 

гражданином Российской Федерации и владеть государственным языком. 

Необходимо быть совершеннолетним, а также демонстрировать некоторые 

умения в части предполагаемой деятельности по профилю муниципальной 

службы.  

Отсутствует возможность занятия муниципальной службой для 

недееспособных и неправоспособных граждан для ранее осужденных граждан, а 

также для граждан, имеющих задолженности перед государством, находящихся в 

близком родстве с другими действующими муниципальными служащими. 

при отказе от прохождения 

процедуры оформления допуска к 

сведениям, составляющим 

государственную тайну, если 

исполнение должностных обязанностей 

по должности муниципальной службы, 

на которую претендует гражданин, 

связано с использованием таких 

сведений 

при наличии подтвержденного 

заключением медицинского 

учреждения заболевания, 

препятствующего исполнению им 

должностных обязанностей 

при близком родстве или 

свойстве (родители, супруги, братья, 

сестры, сыновья, дочери, а также братья, 

сестры, родители и дети супругов) с гос. 

служащими, служба которых связана с 

непосредственной подчиненностью или 

подконтрольностью одного из них 

другому 

при утрате гражданства 

Российской Федерации, наличии 

гражданства иностранного 

государства (за исключением случаев, 

когда доступ к государственной 

службе урегулирован на взаимной 

основе межгосударственными 

соглашениями) 
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Близкие родственники (мать и отец (в том числе и приемные родители, 

опекуны), бабушки и дедушки, дети и внуки (в том числе и усыновленные), а 

также браться и сестры), находящиеся на должностях муниципальной 

службы,также запрещены для приѐма на муниципальную службу. Речь при этом 

идет о том, что близкие родственники не должны не просто работать на 

муниципальной службе в одном и том же учреждении, но в принципе не должны 

одновременно быть муниципальными служащими как таковыми. 

Существует запрет на зачисление на муниципальные должности граждан, не 

обладающих медицинской профпригодностью. Вообще профпригодность по 

состоянию здоровья является одним из важнейших критериев отбора на 

муниципальную службу. Для приѐма на муниципальную службу применяется 

медсправка 001-ГС/у, которая известна, как медсправка для госслужащих. Это, по 

большому счету, медсправка на профпригодность, которая по классическим 

схемам должна быть получена у врача.Медсправкадля госслужащих (медсправка 

001-ГС/у) ориентирована на оценку психики человека. При приеме на 

муниципальную службу важно исключить отклонения в этом отношении, 

последствия которых для государственной политики непредсказуемы. Причем 

таковые отклонения могут проявиться и в рамках текущей работы на должности, 

поэтому необходимость получить медсправку 001-ГС/у возникает раз в два года 

для муниципальных служащих, что прописанов законодательстве. 

Нарушения в порядке отбора на госслужбу грозит санкциями в отношении не 

только самого нарушителя, но также в отношении тех, кто должен был 

контролировать процесс. В область ответственности оказываются вовлеченными 

и начальник структурного подразделения учреждения муниципальной службы, 

ответственное за проверку медицинской профпригодности должностное лицо 

данного учреждения, и тот медицинский работник, который подписывал 

документ о профпригодности.  

Кроме того, на государственную службу гражданин не может быть принят, 

если он отказывается ежегодно представлять в органы государственной налоговой 

службы сведения о полученных им доходах и имуществе, принадлежащем ему на 
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праве собственности, являющихся объектами налогообложения. Актуальность 

искоренения коррупции в государственном аппарате потребовала 

распространения декларирования доходов и на членов семей государственных 

служащих. 

На основании параграфа 1.2 отмечаются следующие выводы: формирование 

системы отбора и приѐма персонала в органах местного самоуправления – это 

длительный процесс, требующий слаженной работы должностных лиц органа 

местного самоуправления, его структурных подразделений и самих 

муниципальных служащих. Формирование эффективной системы отбора и 

приѐма персонала в органах местного самоуправления возможно лишь при 

взаимной заинтересованности в повышении результативности работы местных 

органов власти как высших должностных лиц и рядовых муниципальных 

служащих, так и местного сообщества, для удовлетворения потребностей 

которого в конечном счете и призваны работать.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 и уставами муниципальных образований. 

 

 

1.3Критерий и методы оценки эффективности отбора на муниципальную 

службу 

 

Отбор в сфере муниципальной службы, в том числе и профессиональный, 

выполняет ряд важных социальных функций. В их числе функция селекции 

государственных структур общества от тех категорий людей, которые, прежде 

всего по формальным критериям, не удовлетворяют требованиям, предъявляемым 

к государственным и муниципальным служащим, а также государственным 

должностям государственной службы.Критерий формируется так, чтобы он 
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всесторонне характеризовал работника. Калиниченко Л.А. выделяет следующие 

показатели критерия отбора граждан на муниципальную службу (рисунок 1.11) 

[16, с. 43]. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.11 – Показатели критерия отбора граждан на муниципальную 

службу согласно Калиниченко Л.А.[16, с. 43] 

 

Подробное содержание критерия отбора персонала согласно Калиниченко 

Л.А. приведено в таблицеА.1 Приложения А. «Эталонные» уровни требований по 

критерию разрабатываются исходя из характеристик уже работающих в органах 

власти сотрудников, хорошо справляющимися со своими обязанностями. Отбор 

может быть невозможным, если список требований к работнику будет очень 

велик. 

Профессиональный отбор персонала на государственную службу выполняет 

ряд важных функций. В их числе функция защиты общества от тех категорий 

людей, которые либо по формальным, социальным, но, прежде всего, по 

профессионально-квалификационным критериям не удовлетворяют требованиям, 

предъявляемым к государственным служащим, а также государственным 

должностям государственной службы. Профессиональный отбор выполняет роль 

защитного механизма общества от непрофессионалов – людей, не только не 

владеющих соответствующими профессиональными качествами, но и не 

способных их приобрести в будущем. Следовательно, при приеме граждан на 

муниципальную службу необходимо использовать весь арсенал доступных 
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методов оценки профессиональной пригодности и профессиональной 

направленности личности. 

Показатели критерия отбора граждан на муниципальную службу согласно 

Тучинова И.А.приведены на рисунке 1.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.12 – Показатели критерия отбора граждан на муниципальную 

службу согласно Тучинова И.А. [45, с. 116] 

Рассмотрим социальные критерии. Право поступления на государственную 

службу имеют граждане Российской Федерации не моложе 18 лет, а предельный 

возраст для нахождения на государственной должности государственной 

службы – 60 лет. Федеральный закон допускает продление нахождения на 

государственной службе государственных служащих, занимающих только 
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высшие, главные и ведущие государственные должности государственной 

службы, до 65 лет. 

Профессиональный отбор проводится после того, как выяснилось, что 

претендент на государственную должность соответствует формальным и 

социальным критериям отбора. Такой метод выполняет роль защитного 

механизма общества от непрофессионалов, людей не только не владеющих 

соответствующими профессиональными качествами, но и не способных их 

приобрести в будущем. Следовательно, при приеме граждан на государственную 

службу необходимо использовать весь арсенал доступных методов оценки 

профессиональной пригодности и профессиональной направленности личности. 

Профессиональный отбор выполняет и функцию рационального 

использования профессиональных возможностей человека. Она воплощается не 

только в практической помощи человеку в профессиональном самоопределении 

при поступлении на государственную службу, особенно это важно для молодежи, 

но и в практике постоянно протекающего профессионального отбора 

государственных служащих в период нахождения на государственной службе. 

Специалисты кадровых служб, руководители структурных подразделений 

должны уметь выявлять профессиональную предрасположенность человека, 

создавать условия для реализации его профессиональных способностей, развивать 

эти способности. Это более рациональный способ повышения эффективности 

работы любой организации: неразумно заставлять людей делать то, что они 

хорошо делать не могут, а если и смогут, то это потребует от них чрезмерных 

усилий и затрат. Профессиональный отбор выполняет также функцию активного 

и динамичного накопления профессионального опыта предшествующих 

поколений. Ведь чем более способен человек усвоить накопленные 

профессиональные знания, овладеть соответствующими умениями, навыками, тем 

активнее и динамичнее, а следовательно, быстрее он это сделает. Поэтому эта 

функция профессионального отбора всецело обеспечивает качество и высокие 

темпы профессионального становления государственной службы, а также 

снижает экономические затраты общества на ее содержание. 
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Эффективность отбора и приѐма персонала определяется тем, насколько 

хорошо (рационально, экономично и т. п.) организация использует для этой 

процедуры имеющиеся ресурсы, и может восприниматься по-разному – в 

зависимости от обстоятельств.  

Например, если специалист по кадрам в муниципальном образовании может 

одновременно вести десять вакансий трех специализаций, то в этом случае 

эффективность отбора и приѐма будет выше, нежели, если бы он вѐл пять 

вакансий одной специализации. 

Одним из наиболее важных показателей, позволяющих оценить 

эффективность отбора и приѐма персонала является расчѐт показателя 

эффективности труда сотрудников. 

Эффективность труда сотрудников (Этр.) Копейского городского округа 

Челябинской области можно рассчитать по следующей формуле (1.1): 

,
ССЧ

Д
Этр.                                    (1.1) 

где Д. – доходы организации; 

ССЧ – среднесписочная численность персонала. 

 

Данный показатель свидетельствует о том, насколько существующий персонал 

предприятия эффективно работает, а так как персонал подбирается отделом 

муниципальной службы и кадров, то результаты будут говорить и об 

эффективности деятельности сотрудников этого отдела. 

Первоначально при формировании муниципальной службы и кадрового 

состава основополагающими являются следующие показатели: 

а) численность работников, в которой нуждается организация в настоящее 

время; 

б) состав работников по характеру выполняемой работы; 

в) состав работников по социально-демографическим признакам; 

г) квалификация и компетентность работника. 

Эффективность работы организации заключается не только в количестве 
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человеческих ресурсов, но и в соответствии квалификации и способностей 

работников занимаемыми ими должностями.  

Для более эффективной работы формировать муниципальной службы и 

кадровый состав надо организовать в соответствии со следующими показателями: 

а) фактической деятельностью работников, в нее включаются постоянные и 

временные работники; 

б) составом работников по характеру выполняемых видов деятельности, т.е. 

основным, вспомогательным, административным; 

в) составом работников по социально-демографическим характеристикам: 

полу, возрасту, религиозной конфессии, национальности и другим показателям; 

г) квалификационным уровнем человеческих ресурсов. 

На стратегическом уровне устанавливаются показатели эффективности отбора 

и приѐма персонала на муниципальную службу, данные представлены в таблице 

1.1. 

 

Таблица 1.1 – Показатели эффективности отбора и приѐма персонала на                     

муниципальную службу 

Показ

атель 

В чѐм выражен Для чего нужен 

Коэф

фициент 

закрываемости 

Соотношение 

открытых и закрытых 

вакансий 

Отражает своевременность отбора и 

приѐма персонала и сам факт востребованности 

персонала на муниципальную службу 

Стоим

ость отбора 

Удельные 

затраты, руб. 

В большей степени показывает 

«входную цену» кандидата на вакантную 

должность 

Общий бюджет, 

руб. и процент от общих 

затрат 

Общий бюджет отбора и приѐма 

интересен с точки зрения анализа структуры 

суммарных затрат 

Качес

тво отбора  

Уровень 

соответствия 

требованиям заявки 

Основа для увеличения кадрового 

потенциала 

Доля прошедших 

испытательный срок 

Основа для анализа возможных проблем 

Рассмотрим показатели эффективности отбора и приѐма персонала на            

муниципальную службу подробнее. 
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Коэффициент закрываемости является одним из самых важных, поскольку 

наиболее важный и первостепенный вопрос: имеется персонал в нужный срок или 

нет, а качество и стоимость будут уже второстепенными.Коэффициент 

закрываемости отражает количество закрытых в срок вакансий.Рассчитывают 

значения данного показателя по-разному.  

В государственных и муниципальных организациях опираются в основном на 

штатное расписание. В этом случае составляется план отбора и приѐма на год и 

обозначаются даты, к которым должен быть найден персонал. Все позиции – это 

100%, вакансии – доля (в процентах) потребности в сотрудниках. Соответственно, 

чем она меньше, тем выше закрываемость. Однако, расчеты по такой методике 

показывают скорее общую планируемую загруженность специалиста по отбору на 

год, а не эффективность его работы. Тем более, если планирование в организации 

не очень хорошо поставлено и кадровики добавляют в штатное расписание 

вакансии «на всякий случай», тогда вычисление коэффициента закрываемости по 

штатному расписанию теряет смысл. 

Также коэффициентзакрываемости можно рассчитать по формуле (1.2): 

 

100%,
ОВ

ЗВ
Кзакр.                 (1.2) 

где ЗВ – количество закрытых вакансий, в шт. 

ОВ – количество открытых вакансий, в шт. 

 

В этом случае важно определиться с термином «вакансия». В расчетах 

используется именно количество вакансий, а не заявок. Заявка может быть 

составлена на большое число людей по одной специальности, но вакансия будет 

одна. Кроме того, нужно учитывать и сроки, так как если многие вакансии были 

открыты за несколько дней до окончания отчетного периода, то специалист по 

кадрамне успеет провести собеседования, отобрать и оформить всех новичков на 

работу. В этом случае коэффициент закрываемости снизится, однако не по вине 

службы персонала. 
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Также следует учитывать, что для разных должностей в муниципальном 

образовании существуют различные сроки закрытия вакансий, чем значимее 

должность, тем дольше сроки поиска подходящего кандидата. В этом случае 

имеет смысл рассчитывать коэффициент закрываемости не как соотношение 

открытых и закрытых вакансий за период, а как соотношение позиций, закрытых 

в срок и закрытых с нарушением сроков. Такой расчет более трудоемкий, но его 

результаты точнее, особенно если процесс автоматизирован.  

Формула для расчета коэффициента закрываемостиэтим способом выглядит 

следующим образом (формула 1.3): 

 

100%,
ОВ

ЗВ
К

срок

срок

закр.                (1.3) 

где ЗВсрок – количество закрытых вакансий в срок, в шт. 

ОВсрок – количество открытых вакансий в срок, в шт. 

 

Далее следует рассмотреть стоимость отбора и приѐма персонала. Не смотря 

на то, что служба персонала выполняет необходимую работу в муниципальном 

образовании, данный отдел, как правило, представляет собой центр затрат. 

Поэтому следует помнить, что все расходы на отбор и приѐм кадров ложатся «на 

плечи» государства или муниципалитета, и специалистам по кадрам нужно 

обосновывать все произведенные затраты. 

Традиционно в России к таким затратам относятся только прямые расходы на 

размещение объявлений о вакансии. Трудозатраты, выраженные в размере 

зарплаты специалиста по кадрам, а также средства на аренду помещения и 

эксплуатацию оборудования, стоимость бумаги, бланков, канцелярских товаров и 

другие подобные затраты обычно в расчетах не используют. Тем не менее для 

повышения имиджа службы персонала имеет смысл один-два раза в год делать 

такие вычисления. Если она работает хорошо, то ее «услуги» будут как минимум 

в два-три раза дешевле предлагаемых на рынке, и руководителям муниципальных 

образований полезно это знать. 
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Общий бюджет на отбор и приѐм кадров зависит от двух показателей: общего 

числа вакансий и затрат на наем одного сотрудника (удельные расходы). 

Количество открываемых позиций определяют руководители, исходя из 

необходимости, специалист по кадрам повлиять на это никак не может. Но 

именно от него, от того, какими инструментами он пользуется и насколько 

разумно расходует деньги, зависит сумма, которая понадобится на привлечение и 

отбор и приѐм каждого кандидата. 

Формула для расчета удельных затрат на отбор и приѐм одного работника (Зуд.) 

выглядит следующим образом (формула 1.3): 

 

100%,
ЗВ

ОР
З

срок

уд.       (1.3) 

где Зуд. – удельные затраты (затраты на единицу); 

 ОР – общие расходы за период, в руб.; 

ЗВсрок – количество закрытых вакансий в срок, в шт. 

 

Следует отметить, что существует эффект масштаба. С помощью одного 

правильно составленного и удачно размещѐнного объявления можно закрыть все 

вакансии одной специальности, поэтому стоимость объявления будет делится на 

все вакансии. Однако, если нужно подобрать одного работника, то также придется 

разместить объявление, только в данном случае вся его стоимость распределится 

всего на одну единицу персонала, следовательно, и удельные затраты возрастут. 

Рассмотрим качество отбора и приѐма персонала на муниципальную службу. 

Важно, чтобы кандидат максимально подходил под требования, указанные в 

заявке на отбор и приѐм, квалификационном профиле или модели компетенций 

(рисунок Б.1 Приложения Б). 

Оценка соискателя обычно происходит на первом собеседовании. И если 

руководитель удовлетворен качеством, то вопросы цены или сроков отбора и 

приѐма отходят на второй план. Бывает так, что на работу нанимают людей, не 

вполне соответствующих требованиям. Иногда сотрудник успешно развивается и 
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в конечном итоге оправдывает ожидания начальства. Но порой приходится 

принимать тех, кто заведомо не подходит, поскольку на рынке просто нет нужных 

специалистов или потому, что предложение муниципальной организации 

неконкурентоспособно, и соискателей нужного уровня она не может найти. Но 

подобная практика со временем, вероятно, приведет к истощению и деградации 

кадрового потенциала, и, следовательно, такая организация утратит способность 

развиваться и адаптироваться к новым условиям рынка.  

Другой фактор, отражающий качество отбора и приѐма, – количество человек 

из числа принятых, которые прошли испытательный срок. Собеседования и 

предварительная оценка не гарантируют 100-процентного «правильного» 

результата. Может случиться так, что кандидат, показавший себя блестящим при 

отборе, будет очень плохо работать. Если таких людей много, то это скорее всего 

вина специалиста по кадрам. В то же время возлагать ответственность за 

успешность прохождения испытательного срока целиком на специалиста по 

кадрам неразумно. Существует ряд факторов, за которые специалист по кадрам не 

может отвечать. Например, руководитель не обеспечивает хотя бы минимальную 

поддержку новичку или условия, заявленные на собеседовании, не соответствуют 

фактическим, и кандидат, обнаружив это, хочет уволиться. Таким образом, судить 

о качестве отбора и приѐма только по количеству прошедших испытательный 

срок можно лишь косвенно. 

Чтобы понять, хорошие, приемлемые или плохие ли результаты работы 

специалиста по кадрам, выявленные в ходе оценки его эффективности, следует 

сравнить полученные данные со статистикой, уже накопленной в муниципальной 

организации (таблица В.1 Приложения В).  

Также чтобы понять, насколько эффективны результаты работы специалиста 

по кадрам можно обмениваться опытом с коллегами. Следует отметить некоторые 

общие закономерности. Так, нормативные сроки и стоимость отбора и 

приѐмамогут зависеть иот экономической ситуации в конкретном регионе, а 

также от уровня должности (вакансии). Что касается коэффициента 
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закрываемости за период, то на него в определѐнной мере влияет и соотношение 

категорий подбираемого персонала. 

Таким образом, наиболее целесообразно при отборе и найме персонала на 

муниципальную службу использовать такие критерии как стоимость, сроки и 

показатели закрываемости. 

 

Выводы по разделу 1 

 

Под профессиональным отбором персонала на муниципальную службу 

подразумевается система мероприятий субъектов отбора, обеспечивающих 

формирование такого состава муниципальных служащих, количественные и 

качественные характеристики которого отвечали бы целям и задачам 

муниципальной службы. 

Приѐм персонала на муниципальную службу – это ряд действий, 

предпринимаемых руководством муниципального образования или сотрудниками 

кадровой службы, действующих от имени руководства, для привлечения 

кандидатов на муниципальную службу, обладающих качествами, необходимыми 

для достижения стратегических целей муниципального образования. 

В настоящее время муниципальная служба является динамично 

развивающимся институтом местного самоуправления, основными тенденциями 

развития процедуры приѐма персонала являются следующие моменты: 

социальная направленность, повышение престижа и условий для повышения 

привлекательности муниципальной службы для граждан, обеспечение открытости 

службы, обеспечение взаимосвязи муниципальной службы со всеми типами 

государственной службы и профессионализация муниципальной службы. 

Профессиональный отбор и прием граждан на государственную службу несут 

значительную нагрузку в практике становления эффективной и жизнеспособной 

отечественной системы государственного управления. Дальнейшее 

совершенствование этих кадровых технологий и механизмов – залог наличия в 

России высокопрофессионального состава государственных служащих. 
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Российское законодательство устанавливает единые требования к уровню 

профессионального образования для лиц, претендующих на замещение 

государственных должностей государственной службы. 

Прежде всего, отбор на муниципальную службу основывается на важнейших 

конституционных положениях, определяющих основы правового статуса 

личности в обществе. При найме граждан на муниципальную службу 

руководители органов местного самоуправления, их кадровых служб обязаны 

оперировать конституционными положениями. Их нарушение со стороны 

работодателя следует квалифицировать как ущемление конституционных прав 

граждан.Базовые принципы отбора граждан на муниципальную службу 

соответствуют основным положениям Конституции РФ. 

Формирование системы отбора и приѐма персонала в органах местного 

самоуправления – это длительный процесс, требующий слаженной работы 

должностных лиц органа местного самоуправления, его структурных 

подразделений и самих муниципальных служащих. Формирование эффективной 

системы отбора и приѐма персонала в органах местного самоуправления 

возможно лишь при взаимной заинтересованности в повышении 

результативности работы местных органов власти как высших должностных лиц 

и рядовых муниципальных служащих, так и местного сообщества, для 

удовлетворения потребностей которого в конечном счете и призваны работать.  

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 и уставами 

муниципальных образований. 

Наиболее целесообразно при отборе и найме персонала на муниципальную 

службу использовать такие критерии как стоимость, сроки и показатели 

закрываемости. 
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2АНАЛИЗ СИСТЕМЫ отбора и приёма ПЕРСОНАЛА НА 
МУНИЦИПАЛЬНУЮ СЛУЖБУ 

 

2.1 Краткая характеристика и анализ качественного состава персонала 

Администрации Копейского городского округа Челябинской области 

 

Администрации Копейского городского округа Челябинской области 

расположена по адресу: 456618, г. Копейск, ул. Ленина, дом 52. 

Организационная структура управления Администрации Копейского 

городского округа Челябинской области представлена на рисунке Г.1 

Приложения Г. 

Организационная структура аппарата Администрации Копейского городского 

округа имеет линейно-функциональный вид. 

Линейно-функциональную структуру можно широко использовать и в 

современных условиях, но с элементами применения современных методов 

организации работы. Линейно-функциональная структура управления проста, ее 

легко понять. Ясно очерченные права и обязанности всех ее участников создают 

условия для оперативного принятия решений. 

Недостатки линейно-функциональной структуры: 

- недостаточная ответственность; 

- отсутствие тесных взаимосвязей и взаимодействия на горизонтальном уровне 

между отделами; 

- достаточно трудно реагирует на изменение. 

Структура и штатная численность Администрации Копейского городского 

округа Челябинской области утверждаются ПравительствомЧелябинской области. 

Подробные данные для проведения сравнительного анализа численности 

персонала Администрации Копейского городского округа представлены в таблице 

Д.1 Приложения Д.агрегированные данные для проведения сравнительного 
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анализа численности персонала Администрации Копейского городского округа 

приведены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Численность персонала Администрации Копейского городского 

округа 

Наименование  

Количество 

ставок (чел.)  

Темпы 

роста, в 

процентах 

2

013 

год 

2

014 

год 

2

015 

год 

2

013 – 

2014гг. 

2

014 – 

2015гг. 

Глава Копейского городского 

округа 
1 1 1 

1

00 

1

00 

Сотрудники аппарата 

Администрации района 

3

5 

3

1 

2

7 

8

8,57 

8

7,10 

Сотрудники отделов по имуществу, 

городскому хозяйству и 

градостроительству 

6

9 

6

1 

4

9 

8

8,41 

8

0,33 

Сотрудники отделов по экономике 

и финансам, а также по финансовому 

управлению 

2

2 

1

9 

1

8 

8

6,36 

9

4,74 

Сотрудники отделов по 

социальному развитию 

3

7 

3

6 

2

3 

9

7,30 

6

3,89 

Сотрудники отделов по правовым 

вопросам 

1

2 
9 8 

7

5 

8

8,89 

Сотрудники других отделов 

аппарата администрации, подотчѐтные 

непосредственно Главе Копейского 

городского округа 

2

9 

2

3 

1

9 

7

9,31 

8

2,61 

Итого 2

05 

1

80 

1

45 

8

7,80 

8

0,56 
 

Для городов с численностью населения до 10 тысяч человек положено 35 

штатных сотрудников, от управленца до референта. Это 3,5 чиновника на тысячу 

населения, чем больше жителей, тем меньше коэффициент. В территориях, где 

более 60 тысяч человек, – один чиновник на тысячу. Аппарат сельских районов с 

населением менее 25 тысяч не должен превышать 17 штатных единиц. 

Следовательно, учитывая, что в Копейске проживает 145 тыс. человек, то 

нормативным значением считается 145 человек муниципальных служащих. Этот 

порог был существенно превышен в 2013 году, т.к. количество муниципальных 
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служащих составило 205 человек, однако, в 2014 году произошло сокращение на 

25 человек (что составило 13,2% от показателя 2014 года), а в 2015 году ещѐ на 35 

человек (что составило 19,44% от показателя 2015 года). 

Динамика изменения численности персонала Администрации Копейского 

городского округа приведены на рисунке 2.1. 

 
 

 

Рисунок 2.1 – Динамика изменения численности персонала 

Администрации Копейского городского округа 

 

По нормативам количество заместителей глав должно быть следующим: один 

заместитель на территории с населением до 10 тысяч человек. Шесть вице-мэров 

в городе, где проживает более 500 тысяч. Администрация Копейского городского 

округа насчитывает 5 заместителей, то есть 1 заместитель на 29 тыс. человек. Это 

свидетельствует о существенном превышении норматива. Следовательно, 

необходимо рассмотреть вопрос о сокращении числа заместителей. Следует 

предложить объединить финансовое и правовое управление, сократив при этом 

заместителя Главы Администрации Копейского городского округа по правовым 
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вопросам, также можно упростить референтуру по правовым вопросам, 

объединив еѐ с референтурой по финансам. В результате сократиться общее число 

муниципальных служащих и структура достигнет нормативов по всем 

параметрам. 

Структура Администрации Копейского городского округа представлена в 

таблице 2.2 и на рисунке 2.2. 

 

Таблица 2.3 – Структура Администрации Копейского городского округа  

В чел. 

Наименование 

Количество 

(чел.)  

Структура,                             

в процентах 

Измене

ние, в 

процентах 

2

013г. 

2

014г. 

2

015г. 

2

013 г. 

2

014 г. 

2

015 г. 

2

013 – 

2014гг. 

2

014 – 

2015гг. 

Глава 

Администрации 
1 1 1 

0

,49 

0

,56 

0

,69 

0

,07 

0

,13 

Заместители 

главы Администрации 
5 5 5 

2

,44 

2

,78 

3

,45 

0

,34 

0

,67 

Начальники 

отделов 

4

2 

4

2 

4

2 

2

0,49 

2

3,33 

2

8,97 

2

,85 

5

,63 

Главные 

специалисты 

3

8 

2

9 

1

8 

1

8,54 

1

6,11 

1

2,41 

-

2,43 

-

3,70 

Ведущие 

специалисты 

1

5 

1

2 
7 

7

,32 

6

,67 

4

,83 

-

0,65 

-

1,84 

Специалисты 1

04 

9

1 

7

2 

5

0,73 

5

0,56 

4

9,66 

-

0,18 

-

0,90 

Итого 2

05 

1

80 

1

45 

1

00 

1

00 

1

00 

0

,00 

0

,00 
 

 В 

процентах 
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Рисунок 2.2 – Структура должностей Администрации Копейского 

городского округа 

Таким образом, максимальную долю в общем объѐме занимают специалисты – 

50,73% в 2013 году, к 2015 году их доля в общей структуре снизилась до 49,66%, 

далее следуют начальники отделов – 20,49% в 2013 году, к 2015 году их доля в 

общей структуре увеличилась до 28,97%, затем – главные специалисты – 18,54% в 

2013 году, снижение доли этой категории до 28,97% в 2015 году. 

Доля специалистов остаѐтся практически неизменной в течение всех 

рассматриваемых промежутков времени только за счѐт неизменности 

численности управленцев (главы округа, его заместителей и начальников 

отделов). В результате доля этих категорий растѐт в общем объѐме на фоне 

снижения абсолютной величины численности специалистов и ведущих 

специалистов. 

Социально-демографическая структура Администрации Копейского 

городского округа Челябинской области выражается с помощью показателей, 

характеризующих состав и соотношение работающих по возрасту, полу, уровню 

квалификации, образованию, стажу, социальному положению.  
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Динамика изменения и структура возрастного состава аппарата 

Администрации Копейского городского округа за период с 2013 по 2015 годы 

представлена в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Возрастной состав аппарата Администрации Копейского                     

городского округа 

Наиме

нование 

Количество 

(чел.)  

Структура, в 

процентах 

Изменен

ие, в процентах 

2

013г. 

2

014г. 

2

015г. 

2

013г. 

2

014г. 

2

015г. 

2

013 – 

2014гг. 

2

014 – 

2015гг. 

- 18 – 

25 лет 

2

0 

1

6 

1

2 

9

,76 

8

,89 

8

,28 

-

0,87 

-

0,61 

- 26 – 

36 лет 

5

3 

4

2 

3

2 

2

5,85 

2

3,33 

2

2,07 

-

2,52 

-

1,26 

- 37 – 

50 лет 

9

5 

8

5 

6

4 

4

6,34 

4

7,22 

4

4,14 

0

,88 

-

3,08 

- 51 – 

65 лет 

3

7 

3

7 

3

7 

1

8,05 

2

0,56 

2

5,52 

2

,51 

4

,96 

Итого 2

05 

1

80 

1

45 

1

00 

1

00 

1

00 

0

,00 

0

,00 

 

Динамика изменения возрастного состава аппарата Администрации 

Копейского городского округа за 2013 – 2015 гг. представлена на рисунке 2.3. 

 

 

Рисунок 2.3 – Динамика возрастного состава аппарата 

АдминистрацииКопейского городского округа 
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Данные таблицы 2.3 и рисунка 2.3 свидетельствуют о том, что муниципальные 

служащие аппарата Администрации Копейского городского округа старше 51 

года не попали под сокращение, тогда как все остальные категории персонала 

были сокращены. С одной стороны, это говорит о том, что наиболее опытные и 

ценные кадры остались на местах, а, с другой стороны, отмечается «старение 

кадров», так как была уволена большая часть молодых и перспективных 

сотрудников. 

Далее следует рассмотреть структуру кадров аппарата Администрации 

Копейского городского округа (рисунок 2.4). 

 

 

Рисунок 2.4 – Структура возрастного состава аппарата Администрации              

Копейского городского округа 

В соответствии с таблицей 2.3 и рисунка 2.4 можно отметить, что в 2015 году в 

Администрации Копейского городского округа преобладает персонал в возрасте 

37–50 лет (свыше 44%). Эту категорию работников отличает высокий 

профессионализм и опыт.  

Лиц, молодого возраста около 30% (в возрасте от 18 до 36 лет), что 

положительно для Администрации Копейского городского округа. Эту категорию 

работников отличает потенциал инноваций и наличие новых идей. Однако, 

снижение доли молодых сотрудников может негативно отразится на деятельности 

Администрации Копейского городского округа в целом. 
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Динамика и структура персонала Администрации Копейского городского 

округа Челябинской области по гендерному признаку представлена в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Динамика и структура персонала Администрации 

Копейскогогородского округа Челябинской области по 

гендерному признаку 

Кат

егория 

Численность, в 

чел. 

Структура, в 

процентах 

Изменение,                     

в процентах 

2

013г. 

2

014г. 

2

015г. 

2

013г. 

2

014г. 

2

015г. 

20

13 – 

2014гг. 

20

14 – 

2015гг. 

Же

нщины 

1

62 

1

38 

1

03 

7

9,02 

7

6,67 

7

1,03 

-

2,36 

-

5,63 

Му

жчины 

4

3 

4

2 

4

2 

2

0,98 

2

3,33 

2

8,97 

2,

36 

5,

63 

Ито

го 

2

05 

1

80 

1

45 

1

00 

1

00 

1

00 
- - 

 

В соответствии с представленными данными в таблице 2.4, наблюдается 

большая доля женского персонала, что объясняется спецификой деятельности 

Администрации Копейского городского округа Челябинской области. Также 

отмечается динамика снижения численности женского персонала, в основном за 

счѐт сокращения штатов. Сокращение штатов практически не отразилось на 

немногочисленных кадров мужского пола. В основном, мужчины занимают 

наиболее высокие посты в органах муниципального управления, а женщины, как 

правило, занимают должность специалистов и их заработные платы меньше, чем 

у мужчин. Это обусловлено тем, что, как правило, мужчины работающие в 

муниципальных органах, стремятся к самореализации на работе, более 

трудоспособны и менее зависят от семейных обстоятельств, тогда как женщины 

большое внимание уделяют детям и семьям. 

Структура персонала Администрации Копейского городского округа 

Челябинской области по гендерному признаку за 2013 – 2015 годы наглядно 

отображена на рисунке 2.5. 
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Рисунок 2.5 – Структура персонала Администрации Копейского городского 

округа Челябинской области по гендерному признаку 

 

Динамика и структура персонала Администрации Копейского городского 

округа Челябинской области по уровню образования за 2013 – 2015 годы 

представлена в таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 – Динамика и структура персонала по уровню образования 

Категория 

Численност

ь  

Структура, 

в            процентах 

Изменение

, в процентах 

2

013г. 

2

014г. 

2

015г. 

2

013г. 

2

014г. 

2

015г. 

2

013 – 

2014гг. 

2

014 – 

2015гг. 

Два высших и 

более 

1

8 

1

8 

1

8 

8

,78 

1

0 

1

2,41 

1,

22 

2,

41 

Высшее  1

42 

1

26 

1

02 

6

9,27 

7

0,00 

7

0,34 

0,

73 

0,

34 

Среднее 

специальное 

4

5 

3

6 

2

5 

2

1,95 

2

0,00 

1

7,24 

-

1,95 

-

2,76 

Среднее  0 0 0 0 0 0 0 0 

Нет 

образования  
0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 2

05 

1

80 

1

45 

1

00 

1

00 

1

00 
0 0 

Структура образования работников Администрации Копейского городского 

округа Челябинской области в 2013 – 2015 годах наглядно отображена на рисунке 

2.6. 
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Рисунок 2.6 – Образование персонала Администрации Копейского городского 

округа Челябинской области в 2015 году 

 

Из числа всего персонала на конец 2015 года два и более высших образования 

имеет 17,24% работников, высшее образование имеют 70,34% работников, 

специалистов со средним специальным образованием – 12,41% от общего числа. 

Лица, имеющие среднее образование и без образования в структуре персонала 

Администрации Копейского городского округа Челябинской области во всех 

рассматриваемых периодах отсутствуют, что связано с обязательным 

требованием к образованию при принятию в муниципальные органы. 

Таким образом, все сотрудникиАдминистрации Копейского городского округа 

Челябинской области имеют высшее, несколько высших или среднее специальное 

образование. 

Приведенные данные свидетельствуют, что образовательный уровень 

работников организации постоянно повышается. Вместе с тем, часть 

специалистов имеют образование, не соответствующее требованиям к занимаемой 

должности, поэтому работа по их подбору продолжается постоянно. 

Численность персонала Администрации Копейского городского округа по 

стажу работы представлена в таблице 2.6. 
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Таблица 2.6 – Численность персонала Администрации Копейского городского 

округа по стажу работы 

Катег

ория 

Численность  
Структура, в            

процентах 

Изменение,                         

в процентах 

2

013г. 

2

014г. 

2

015г. 

2

013г. 

2

014г. 

2

015г. 

201

3 – 2014гг. 

201

4 – 2015гг. 

До 5 

лет  

4

2 

3

2 

1

2 

2

0,49 

1

7,78 

8

,28 

-

2,71 

-

9,50 

5 – 10 

лет 

7

9 

6

6 

5

1 

3

8,54 

3

6,67 

3

5,17 

-

1,87 

-

1,49 

10 – 

20 лет 

3

5 

3

5 

3

5 

1

7,07 

1

9,44 

2

4,14 

2,3

7 

4,6

9 

20 – 

40 лет 

1

2 

1

1 

1

1 

5

,85 

6

,11 

7

,59 

0,2

6 

1,4

8 

свыш

е 40 лет 

3

7 

3

6 

3

6 

1

8,05 

2

0,00 

2

4,83 

1,9

5 

4,8

3 

Итого 2

05 

1

80 

1

45 

1

00 

1

00 

1

00 
- - 

 

Структура персонала Администрации Копейского городского округа 

Челябинской области по стажу работы за 2013 – 2015 годы наглядно отображена 

на рисунке 2.7. 

 

 
Рисунок 2.7 – Численность персонала Администрации Копейского городского 

округа Челябинской области по стажу работы 
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Как видно по данным таблицы 2.6 и рисунка 2.7, стаж сотрудников 

Администрации Копейского городского округа Челябинской области в 

муниципальных органах высок и составляет от 5 лет выше (свыше 90% на конец 

2015 года), что несомненно отражается на деятельности организации. Как 

правило, муниципальные служащие остаются на службе у государства в течение 

всей своей жизни, что обусловлено спецификой муниципальной службы. 

Далее следует рассмотреть динамику и структуру заработной платы 

муниципальных служащих Администрации Копейского городского округа и 

сравнить еѐ со средней заработной платой работников, замещавших должности 

гражданской и муниципальной службы в государственных органах Челябинской 

области                                       в 2013–2015 годах. 

Данные по средней величине заработной платы муниципальных служащих 

Администрации Копейского городского округа приведены в таблице 2.7. 

 

Таблица 2.7 – Данные по средней величине заработной платы муниципальных 

служащих Администрации Копейского городского округа 

В тыс. руб. 

Показатели 

Численность

, в чел. 

Величина 

заработной платы, в 

руб. 

Темп 

роста, в 

процентах 

2

013г. 

2

014г. 

2

015г. 

2

013г. 

2

014г. 

2

015г. 

2

013 – 

2014гг. 

2

014 – 

2015гг. 

Средняя заработная плата по категориям персонала: 

- Глава 

Администрации 
1 1 1 

7

0 000 

7

5 000 

8

0 000 

1

07,14 

1

06,67 

- заместители 

Главы Администрации 
5 5 5 

6

3 200 

6

5 000 

7

0 000 

1

02,85 

1

07,69 

- начальники 

отделов 

4

2 

4

2 

4

2 

3

0 000 

3

2 000 

3

5 000 

1

06,67 

1

09,38 

- главные 

специалисты 

3

8 

2

9 

1

8 

2

2 500 

2

5 200 

2

7 500 

1

12,00 

1

09,13 

- ведущие 1 1 7 2 2 2 1 1
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специалисты 5 2 0 500 3 100 4 000 12,68 03,90 

- специалисты 
1

04 

9

1 

7

2 

1

8 200 

1

9 700 

2

0 300 

1

08,24 

1

03,05 

Среднее 

значение по 

Администрации 

Копейского городского 

округа 

2

05 

1

80 

1

45 

2

2 933 

2

5 248 

2

7 756 

1

10,10 

1

09,93 

Окончание таблицы 2.7 

Показатели 

Численность

, в чел. 

Величина 

заработной платы, в 

руб. 

Темп 

роста, в 

процентах 

2

013г. 

2

014г. 

2

015г. 

2

013г. 

2

014г. 

2

015г. 

2

013 – 

2014гг. 

2

014 – 

2015гг. 

Средняя заработная плата по органам государственной власти 

Челябинской области: 

Среднее 

значение по 

территориальным 

органам 

государственной 

власти Челябинской 

области 

- - - 
2

4 652 

2

6 340 

2

8 330 

1

06,85 

1

07,56 

Среднее 

значение по 

исполнительным 

органам 

государственной 

власти Челябинской 

области 

- - - 
4

2 711 

4

5 982 

4

9 411 

1

07,66 

1

07,46 

Среднее 

значение по органам 

местного 

самоуправления 

Челябинской области 

- - - 
2

4 702 

2

6 183 

2

8 573 

1

06,00 

1

09,13 
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В соответствии с представленными данными можно отметить, что заработная 

плата по всем категориям муниципальных служащих увеличивалась в динамике 

как в Администрации Копейского городского округа, так и в целом по 

Челябинской области. При этом можно отметить, что в Администрации 

Копейского городского округа средняя заработная плата меньше, чем среднее 

значение по органам местного самоуправления Челябинской области.  

В 2013 году средняя заработная плата муниципального служащего в 

Администрации Копейского городского округа составляла 22 933 руб., тогда как 

среднее значение по органам местного самоуправления Челябинской области в 

этом же периоде составило 24 702 руб. В 2014 и 2015 годах отмечалась динамика 

роста. В результате году средняя заработная плата муниципального служащего в 

Администрации Копейского городского округа составила 27 756 руб., тогда как 

среднее значение по органам местного самоуправления Челябинской области в 

этом же периоде составило 28 573 руб. 

Далее следует рассмотреть текучесть кадров в Администрации Копейского 

городского округа.Формула расчета показателя текучести кадров (Ктек.) выглядит 

следующим образом (формула 2.1):  

 

100%,
ССЧ

Ч
К

увол.

тек.       (2.1) 

где Чувол. –количество уволенных сотрудников; 

ССЧ – среднесписочная численность. 

 

Текучесть кадров в Администрации Копейского городского округаза 

последние три года представлена в таблице 2.8. 

 

Таблица 2.8 – Текучесть кадров в Администрации Копейского городского 

округа 

Категория 
2

013г. 

2

014г. 

2

015г. 

Изменение 

2

013 – 

2014гг. 

2

014 – 

2015гг. 
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Глава Администрации 0 0 0 0 0 

Заместители главы 

Администрации 
0 0 0 0 0 

Начальники отделов 0 0 0 0 0 

Главные специалисты 
6

,34 

6

,67 

1

0,34 

0

,33 

3

,68 

Ведущие специалисты 
7

,32 

7

,78 

1

2,41 

0

,46 

4

,64 

Специалисты 
6

,83 

7

,22 

1

3,10 

0

,39 

5

,88 

Итого 2

0,49 

2

1,67 

3

5,86 

1

,18 

1

4,20 
 

Таким образом, анализируя показатели из таблицы 2.8, можно сделать вывод, 

что cредняя текучесть кадров в Администрации Копейского городского 

округавыросла с 20,49%в 2013 году до 35,86% в 2015 году, в основном велика в 

этом доля текучести специалистов – 6,83% в 2013 году, 7,22% в 2014 году и 

13,10% в 2015 году, при этом наблюдается рост текучести кадров по всем 

категориям специалистов, что может крайне негативно отразиться на 

функционировании Администрации Копейского городского округа в целом. 

Такое положение объясняется не только проводимой государственной 

политикой по сокращению численности муниципальных служащих, но низким 

уровнем заработной платы, а также из-за не качественного набора без проведения 

должного профессионального отбора персонала.  

Молодые сотрудники, пришедшие на работу, не могут адаптироваться к новой 

атмосфере, чувствуют себя не уютно на новой работе и не нужными, именно 

поэтому они реагируют на это увольнением. Специалисты по работе с персоналом 

не уделяютдолжного внимания адаптации новых сотрудников. Динамика 

текучести кадров в Администрации Копейского городского округапредставлена 

на рисунке 2.8. 

 

 В процентах 
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Рисунок 2.8 – Динамика текучести кадров по категориям работников в 

Администрации Копейского городского округа 

 

В 2015 года произошло снижение численности персонала по сравнению с 2014 

и 2013 годом, поэтому коэффициент текучести кадров возрос – это связано с тем, 

что организация вынуждена была сократить численность персонала в связи с 

сокращением штата.  

Причины увольнения сотрудников Администрации Копейского городского 

округа Челябинской области за последние 3 года представлены в таблице 2.9. 

Таблица 2.9 – Причины увольнения сотрудников в Администрации Копейского 

городского округа 

Категория 

Число 

уволенных, в чел. 

Структура 

уволенных, в 

процентах 

Измене

ние, в 

процентах 

2

013г. 

2

014г. 

2

015г. 

2

013г. 

2

014г. 

2

015г. 

2

013 – 

2014гг. 

2

014 – 

2015гг. 

В связи с уходом на 

пенсию 
0 0 0 0 0 0 0 0 

По собственному 

желанию 

1

0 

1

0 

1

2 

2

3,81 

2

5,64 

2

3,08 

1

,83 

-

2,56 

В связи с призывом в 

армию 
0 0 0 0 0 0 0 0 

В связи с 

нарушением трудового 
1 3 4 

2

,38 

7

,69 

7

,69 

5

,31 

0

,00 

6,34 
7,32 6,83 6,67 

7,78 
7,22 

10,34 

12,41 
13,10 

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

Главные специалисты Ведущие специалисты Специалисты 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 
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распорядка (прогулы, 

пьянство и пр.) 

По сокращению 

штата 

3

0 

2

5 

3

5 

7

1,43 

6

4,10 

6

7,31 

-

7,33 

3

,21 

Другие причины 
1 1 1 

2

,38 

2

,56 

1

,92 

0

,18 

-

0,64 

Итого 4

2 

3

9 

5

2 

1

00 

1

00 

1

00 
- - 

 

Большая часть выбывших сотрудников уволена в связи с объективными 

причинами: по сокращению штата (25 – 35 человек из общего числа 

сотрудников).Некоторые работники увольняются по собственному желанию (10 – 

12 человек в год) в связи с низкой заработной платой по сравнению с большим 

объѐмом работы, а также часть сотрудников уволено за нарушение трудовой 

дисциплины. 

Структура причин увольнения сотрудников в Администрации Копейского 

городского округа приведена на рисунке 2.9. 

 

 

Рисунок 2.9 – Структура причин увольнения сотрудников в 

Администрации Копейского городского округа 

В администрации Копейского городского округабольшая текучесть кадров в 

связи с объективными причинами (сокращение штата) и субъективными 

причинами (низкая заработная плата по сравнению с большим объѐмом работы; 

не качественный отбор, что подтверждается растущимчислом увольнений 

вследствие нарушения трудовой дисциплины). 

2,38 7,69 7,69 
23,81 

25,64 23,08 

71,43 64,10 67,31 

2,38 2,56 1,92 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Другие причины 

По сокращению штата 

По собственному 

желанию 

В связи с нарушением 

трудового распорядка  
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Отрицательным моментом является малая доля молодых сотрудников, что 

объясняется отсутствием системы адаптации (работники не комфортно чувствуют 

себя в новой атмосфере, работники чувствуют себя не нужными) и низкими 

заработными платами по сравнению с большими объѐмами работ, а это, с свою 

очередь, является следствием государственной политики по снижению 

численности муниципальных служащих и приведению их численности к 

нормативным значениям. 

Далее следует рассчитать основные трудовые показатели деятельности 

Администрации Копейского городского округа Челябинской области. С этой 

целью необходимо рассмотреть две формулы. 

Потери рабочего времени рассчитываются по формуле (2.2): 

 

ПРВ = До + Дб + Б + Дг + Дкм,                                      (2.2) 

где До – количество дней очередного и дополнительного отпуска; 

Дб – количество дней отпуска в связи с беременностью и родами 

(определяется на основе средних данных отчета за истекший год); 

Б  – количество нерабочих дней по болезни (определяется по отчетным 

данным за истекший год); 

Дг – количество дней, связанных с выполнением государственных и 

общественных обязанностей (определяется на основе данных за истекший 

год или специальным); 

Дкм – количество дней, не отработанных в связи с сокращением рабочей 

недели для учащихся и невыходами, связанными с отпусками на учебу и 

сдачу экзаменов. 

Уровень трудовой дисциплины работников (У т.д.) рассчитывается по формуле 

(2.3): 

 

,
Фпл

Тп.в.Фпл

ССЧ

Чн-ССЧ
Ут.д.


                        (2.3) 
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где ССЧ – среднесписочная численность рабочих за оцениваемый период, 

чел.;  

Чн – численность работников, допустивших нарушения трудовой 

дисциплины, чел.;  

Фпл – плановый фонд рабочего времени, чел./ч;  

Т п.в. – сумма внутрисменных и целодневных потерь рабочего времени из-за 

нарушений трудовой дисциплины, чел./ч. 

 

В динамике за три года составлена таблица 2.10, в которой отображены 

основные трудовые показатели деятельности Администрации Копейского 

городского округа Челябинской области. 

 

Таблица 2.10 – Основные трудовые показатели деятельности Администрации 

Копейского городского округа Челябинской области 

Наименование 
20

13 год 

20

14 год 

20

15 год 

Среднесписочное число работающих 

(чел.) 

20

5 

18

0 

14

5 

Нанято на работу (чел.) 12 14 17 

Уволено с работы (чел.) 42 39 52 

Коэффициент текучести персонала (%) 20

,49 

21

,67 

35

,86 

Фонд начисленной заработной платы 

(руб./мес.) 

4 

701 300 

4 

544 700 

4 

024 600 

Расходы на содержание аппарата 

управления (руб./год) 

1 

646 000 

1 

744 000 

1 

900 000 

Средняя заработная плата (руб./мес.) 22 

933 

25 

248 

27 

756 

Потери рабочего времени (дней на 1 чел.) 38

,6 

32

,8 

31

,8 

Уровень трудовой дисциплины 99

,04 

98

,08 

96

,82 

Средние затраты «на новичка» (руб.) 1 

753 

2 

158 

3 

155 
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В соответствии с данными таблицы 2.10 можно отметить, что коэффициент 

текучести кадров крайне высок, однако, это связано преимущественно с 

увольнением работников по сокращению штатов, то есть причина в данном 

случае носит объективный характер, однако, как было выявлено ранее, 

существуют также причины, связанные с проблемой отбора и приѐма персонала. 

Не смотря на снижение общего фонда заработной платы муниципальных 

служащих Администрации Копейского городского округав период с 2013 по 2015 

годы, расходы на содержание аппарата управления возрастают с 1 646 тыс. руб. в 

2013 году до 1 900 тыс. руб. в 2015 году, что говорит о повышенных расходах на 

управленческий персонал. 

Уровень трудовой дисциплины достаточно высокий (свыше 95%), однако, он 

снижается в динамике с 99,04% в 2013 году до 96,82% к 2015 году, что негативно 

характеризует систему отбора и приѐма персонала в Администрации Копейского 

городского округа. 

Количественные показатели оценки структуры Администрации Копейского 

городского округаза 2013 – 2015 годы представлены в таблице 2.11. 

 

Таблица 2.11 – Количественные показатели оценки структуры Администрации 

Копейского городского округа 

Показатели 

Значение 

Темпы 

роста, в 

процентах 

2

013г. 

2

014г. 

2

015г. 

2

013 – 

2014гг. 

2

014 – 

2015гг. 

Численность персонала, в чел. 1

57 

1

32 

9

7 

8

4,08 

7

3,48 

Численность управленцев, в 

чел. 

4

8 

4

8 

4

8 

1

00 

1

00 

Численность управленцев в 

процентах от общей численности 

персонала, в процентах 

3

0,57 

3

6,36 

4

9,48 

1

18,94 

1

36,08 

Среднее число подчиненных у 

руководителя, в чел. 

0

,44 ≈ 

0,4 

0

,57 ≈ 

0,6 

0

,98 ≈ 

1  

1

29,76 

1

71,43 

Количество уровней 3 3 3 1 1
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управления, в шт. 00 00 

 

Из таблицы 2.11 следует, что в Администрации Копейского городского округа 

узкий масштаб управляемости, который характеризуется минимально возможным 

количеством подчиненных на одного руководителя – менее одного человека в 

течение последних трѐх лет.   

Узкий масштаб управляемости, отмечаемый в Администрации Копейского 

городского округа, имеет ряд недостатков: 

- управленческий персонал сильно влияет на работу подчинѐнных, у 

работников отсутствует самостоятельность, следовательно, работу сотрудников 

можно признать не результативной; 

- очень дорого обходится организации, а значит, не эффективная 

организационная структура управления. 

Таким образом, анализ особенностей персонала в Администрации Копейского 

городского округа Челябинской области как положительные, так и отрицательные 

моменты. Среди положительных моментов стоит отметить рост средней 

заработной платы в организации, большая часть персонала имеет высшее 

образование, большую часть персонала составляют специалисты. Среди 

негативных моментов отмечается высокая текучесть кадров, снижение уровня 

трудовой дисциплины, снижение доли молодого персонала, так как заработные 

платы (не управленческого персонала) низкие по сравнению с большим объѐмом 

работ. 

Далее следует провести анализ существующей системы отбора и приѐма 

персонала на муниципальную службу в Администрации Копейского городского 

округа Челябинской области. 

 

2.2 Анализ существующей системы отбора и приѐма персонала на 

муниципальную службу в Администрации Копейского городского 

округа Челябинской области 
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В Администрации Копейского городского округа Челябинской области в 

отдел муниципальной службы и кадров в 2013 году входило 5 человек (начальник 

отдела, два ведущих специалиста, два специалиста по кадровой работе), в 

2014 году один специалист по кадровой работе был уволен по сокращению штата, 

в 2015 году был уволен ведущий специалист по кадровой работе.В 2015 году 

наглядно структура отдела муниципальной службы и кадров Администрации 

Копейского городского округа Челябинской области представлена на рисунке 

2.10. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.10 – Структура отдела муниципальной службы и кадров                           

Администрации Копейского городского округа Челябинской области 

 

Начальник отдела муниципальной службы и кадров руководит работой 

отдела. В его подчинении находится ведущий специалист по кадровой работе, 

которому, в свою очередь, подчиняется специалист по кадровой работе. 

Следует рассмотреть цель и задачи отдела муниципальной службы и кадров. 

Основной целью деятельности отдела муниципальной службы и кадров 

является организационно-кадровое обеспечение деятельности Администрации 

Копейского городского округа Челябинской области, проведение единой 

кадровой политики в сфере управления муниципальной службой. 

Основными задачами отдела муниципальной службы и кадровАдминистрации 

Копейского городского округа Челябинской области являются: 

- повышение эффективности муниципальной службы; 

- формирование высокопрофессионального состава муниципальных служащих 

и других работников администрации городского округа; 

Начальник отдела муниципальной службы и кадров 

Ведущий специалист по кадровой работе 

Специалист по кадровой работе 
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- организация и проведение работы по подбору, расстановке и воспитанию 

персонала; 

- методическое обеспечение эффективной работы структурных подразделений 

администрации городского округа; 

- осуществление организационно-управленческого аудита деятельности 

структурных подразделений администрации городского округа; 

- создание резерва управленческих кадров; 

- организация подготовки и проведения всех видов повышения квалификации; 

- организация и ведение всех видов учета и составление отчетности по кадрам, 

кадрового делопроизводства; 

- изучение деловых и моральных качеств работников по их практической 

деятельности в целях обеспечения эффективной расстановки кадров, их ротации 

для достижения наивысшей результативности в работе; 

- обеспечение работы по награждению горожан государственными и 

областными наградами, Почетной грамотой и Благодарственным письмом главы 

городского округа, по присвоению званий, утвержденных Собранием депутатов и 

главой городского округа. 

Нормативная базаотдела муниципальной службы и кадровАдминистрации 

Копейского городского округа Челябинской области: 

- Конституцией РФ; 

- Трудовым кодексом РФ и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права; 

- Федеральным законом РФ от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом РФ от 02.03.2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом РФ от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных 

данных»; 



79 

- Федеральным законом РФ от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»; 

- законом Челябинской области от 30.05.2007 г. №144-ЗО «О регулировании 

муниципальной службы в Челябинской области»; 

- законом Челябинской области от 28.06.2007 г. № 153-ЗО «О реестре 

должностей муниципальной службы Челябинской области»;  

- другими Федеральными и областными законами, постановлениями 

Губернатора Челябинской области, администрации городского округа, решениями 

Собрания депутатов городского округа, регламентирующими порядок 

прохождения муниципальной службы и работы в органах местного 

самоуправления; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2003 г. 

№225 «О трудовых книжках»; 

- Постановлением Минтруда Российской Федерации от 10.10.2003 г. №69 «Об 

утверждении Инструкции по заполнению трудовых книжек»; 

- Уставом муниципального образования «Копейский городской округ»; 

- Положением об администрации Копейского городского округа Челябинской 

области; 

- Положением об отделе муниципальной службы и кадров администрации 

Копейского городского округа Челябинской области. 

Фактически в отделе муниципальной службы и кадровАдминистрации 

Копейского городского округа Челябинской области не выполняется ряд функций 

из-за отсутствия соответствующих специалистов, что приводит к не достаточно 

эффективной работе всейорганизации в целом.  

Ранее для обеспечения работы по награждению горожан государственными и 

областными наградами, Почетной грамотой и Благодарственным письмом главы 

городского округа, по присвоению званий, утвержденных Собранием депутатов и 

главой городского округа была выделена специальная штатная единица, в 2014 
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году она была сокращена, функции были переданы ведущему специалисту и 

специалисту этого же отдела. 

Далее, в 2015 году был сокращѐн ещѐ один ведущий специалист отдела, в 

результате его функциональные обязанности также были распределены между 

сотрудниками организации. 

В результате нагрузка на специалистов отдела муниципальной службы и 

кадров существенно возросла, и это при условии, что некоторые функции в 

Администрации Копейского городского округа Челябинской области не 

выполнялись и при общей численности сотрудников этого отдела в 5 человек. 

Отсутствующие специалисты отдела муниципальной службы и кадровв 

Администрации Копейского городского округа Челябинской 

областипредставлены в таблице 2.12. 

Таблица 2.12 – Отсутствующие специалисты отдела муниципальной службы и 

кадров 

Наименован

ие 

Основные функции 

Специалист 

отдела 

муниципальной 

службы и кадров 

по труду, 

заработной плате и 

социальному 

развитию 

персонала 

- отслеживать численность по структурным 

подразделениям;  

- внедрять современные системы оплаты труда, 

ориентированные на конечный результат;  

- совершенствовать систему премирования;  

- организовывать работу по аттестации рабочих 

мест;  

- составлять статистическую отчетность по 

трудовым показателям; 

- разрабатывать дополнительные формы 

социальной защиты работающих;  

- обеспечить социальную защиту молодежи. 

Психолог  - изучать психологические проблемы организации 

труда;  

- повышать стабильность трудового коллектива, его 

активность и инициативность;  

- повышать эффективность системы управления;  
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- разрабатывать системы комфортных 

взаимоотношений в организации, корпоративную 

культуру, мероприятия по повышению удовлетворенности 

трудом. 

 

Для выявления недостающих специалистов, было проведено изучение 

должностных инструкций (большой объѐм работы в различных сферах), изучение 

Положений об отделах (отдел имеет множество разных целей и задач).Анализ 

должностных инструкций показал большую накладку обязанностей и отсутствие 

чѐткого определения обязанностей. 

Далее следует рассмотреть систему профессиональногоотбора и приѐма 

персонала в Администрации Копейского городского округа Челябинской области, 

которая имеет свои специфические особенности, их следует учитывать при отборе 

и найме сотрудников. 

Нанимателем для муниципального служащего является муниципальное 

образование, от имени которого полномочия нанимателя осуществляет 

представитель нанимателя (работодатель). 

Представителем нанимателя (работодателем) может быть глава 

муниципального образования, руководитель органа местного самоуправления, 

председатель избирательной комиссии муниципального образования или иное 

лицо, уполномоченное исполнять обязанности представителя нанимателя 

(работодателя). 

Поступление граждан на муниципальную службуопределяется статьей 

16 Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» и состоит из следующих этапов: 

а) на муниципальную службу вправе поступать граждане, достигшие возраста 

18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и 

соответствующие квалификационным требованиям, установленным в 

соответствии с настоящим Федеральным законом для замещения должностей 

муниципальной службы, при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 
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Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» в качестве ограничений, связанных с муниципальной 

службой; 

б) при поступлении на муниципальную службу, а также при ее прохождении 

не допускается установление каких бы то ни было прямых или косвенных 

ограничений или преимуществ в зависимости от пола, расы, национальности, 

происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с 

профессиональными и деловыми качествами муниципального служащего; 

в) при поступлении на муниципальную службу гражданин представляет: 

 заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и 

замещении должности муниципальной службы; 

 собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти; 

 паспорт; 

 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

(контракт) заключается впервые; 

 страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за 

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

 документ об образовании; 

 свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе 

по месту жительства на территории Российской Федерации; 

 документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

 заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, 

препятствующего поступлению на муниципальную службу; 
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 сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на 

муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера; 

 иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами 

Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 

Российской Федерации. 

Сведения, представленные гражданином при поступлении на муниципальную 

службу, могут подвергаться проверке в установленном федеральными законами 

порядке. В отдельных муниципальных образованиях федеральными законами 

могут устанавливаться дополнительные требования к проверке сведений, 

представляемых гражданином при поступлении на муниципальную службу; 

г)если в процессе проверки установлены обстоятельства, препятствующие 

поступлению гражданина на муниципальную службу, гражданин информируется 

в письменной форме о причинах отказа в поступлении на муниципальную 

службу; 

д)поступление гражданина на муниципальную службу осуществляется в 

результате назначения на должность муниципальной службы на условиях 

трудового договора в соответствии с трудовым законодательством с учетом 

особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации». 

Конкурс на замещение должности муниципальной службыопределен 

статьей 17 Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации».  

При замещении должности муниципальной службы в муниципальном 

образовании заключению трудового договора может предшествовать конкурс, в 

ходе которого осуществляется оценка профессионального уровня претендентов на 

замещение должности муниципальной службы, их соответствия установленным 

квалификационным требованиям к должности муниципальной службы.  

Порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной 

службы устанавливается муниципальным правовым актом, принимаемым 
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представительным органом муниципального образования. Порядок проведения 

конкурса должен предусматривать опубликование его условий, сведений о дате, 

времени и месте его проведения, а также проекта трудового договора не позднее, 

чем за 20 дней до дня проведения конкурса. Общее число членов конкурсной 

комиссии в муниципальном образовании и порядок ее формирования 

устанавливаются представительным органом муниципального образования.  

Представитель нанимателя (работодатель) заключает трудовой договор и 

назначает на должность муниципальной службы одного из кандидатов, 

отобранных конкурсной комиссией по результатам конкурса на замещение 

должности муниципальной службы. 

Порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления Копейского городского 

округаопределен решением Собрания депутатов Копейскогогородского округа от 

24.12.2008г. №170-МО «Об утверждении Положения о конкурсе на замещение 

вакантной должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Копейского городского округа». 

Далее следует рассмотреть квалификационные требования к кандидатам на 

замещение вакантных должностей муниципальной службы. Типовые 

квалификационные требования для замещения должностей муниципальной 

службыопределены статьей 6 Закона Челябинской области от 30.05.2007 г. №144-

ЗО «О регулировании муниципальной службы в Челябинской области»: 

а) для замещения должностей муниципальной службы квалификационные 

требования предъявляются к уровню профессионального образования, стажу 

муниципальной службы или стажу работы по специальности, профессиональным 

знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей; 

б) квалификационные требования к уровню профессионального образования, 

стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, 

профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей, устанавливаются муниципальными правовыми 
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актами на основе типовых квалификационных требований для замещения 

должностей муниципальной службы; 

в) типовые квалификационные требования для замещения: 

 высших и главных должностей муниципальной службы – высшее 

профессиональное образование, а также стаж муниципальной службы 

(государственной службы) не менее трех или стаж работы по специальности не 

менее трех лет; 

 ведущих и старших должностей муниципальной службы – среднее 

профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 5 лет 

или высшее профессиональное образование; 

 младших должностей муниципальной службы – среднее профессиональное 

образование; 

г) для замещения должностей муниципальной службы предъявляются типовые 

квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей, по группе: 

 высших должностей муниципальной службы – знание Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов, Устава (Основного Закона) 

Челябинской области, законов Челябинской области, устава муниципального 

образования, иных нормативных правовых актов, регулирующих сферу 

деятельности по соответствующей должности, основ региональной и 

муниципальной экономики и управления, принципов и методов регионального и 

муниципального прогнозирования и планирования, передового отечественного и 

зарубежного опыта, методов разработки и контроля хода выполнения 

региональных и муниципальных социальных программ, методов, правил и 

практики формирования и исполнения бюджетов всех уровней, основ социологии 

и психологии; навыки руководства комплексными коллективами, координации их 

работы, опыта взаимодействия со средствами массовой информации, 

общественными организациями; умение пользоваться персональным 

компьютером и другой организационной техникой; 
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 главных и ведущих должностей муниципальной службы – знание 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава (Основного 

Закона) Челябинской области, законов Челябинской области, устава 

муниципального образования, иных нормативных правовых актов, регулирующих 

сферу деятельности по соответствующей должности, основ региональной и 

муниципальной экономики и управления, правил делового этикета; навыки 

руководства структурными подразделениями среднего и низового звена, 

публичной деятельности (навыки выступлений перед аудиторией, в средствах 

массовой информации); опыт разработки проектов правовых актов, программ, 

аналитических материалов для принятия управленческих решений; умение 

пользоваться персональным компьютером и другой организационной техникой; 

 старших должностей муниципальной службы – знание Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов, Устава (Основного Закона) 

Челябинской области, законов Челябинской области, устава муниципального 

образования, иных нормативных правовых актов, регулирующих сферу 

деятельности по соответствующей должности, основ экономики и организации 

труда, правил делового этикета; навыки разработки проектов правовых актов, 

аналитических материалов, подготовки проектов и практической реализации 

управленческих решений, оценки их эффективности и целесообразности, 

методического руководства творческими группами специалистов; умение 

пользоваться персональным компьютером и другой организационной техникой; 

 младших должностей муниципальной службы – знание Конституции 

Российской Федерации, Устава (Основного Закона) Челябинской области, устава 

муниципального образования, других нормативно-правовых актов применительно 

к должностным обязанностям по соответствующей должности, инструктивно-

методических документов по делопроизводству; навыки самостоятельного поиска 

и обработки информации, необходимой и достаточной для выполнения 

порученных работ, аналитической деятельности при выборе способов решения 

поставленных задач, самоорганизации профессиональной деятельности; умение 

пользоваться персональным компьютером и другой организационной техникой. 



87 

Нормативно-правовые акты регулирующие прохождение муниципальной 

службы в Копейском городском округе приведены в таблице Ж.1 приложения Ж. 

Основными документами, регламентирующими перечень должностей 

муниципальной службы и квалификационных требований к должностям в 

Копейском городском округе, являются следующие: 

- Федеральный закон от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации»; 

- Закон Челябинской области от 30.05.2007 г. №144-ЗО «О регулировании 

муниципальной службы в Челябинской области»; 

- Решение Собрания депутатов Копейского городского округа Челябинской 

области от 22.04.2015 г. № 1091-МО «Об утверждении Перечня должностей 

муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального 

образования «Копейский городской округ»; 

- Решение Собрания депутатов Копейского городского округа Челябинской 

области от 22.04.2015 № 1090-МО «Об утверждении квалификационных 

требований к должностям муниципальной службы в органах местного 

самоуправления муниципального образования «Копейский городской округ». 

Сотруднику Администрации Копейского городского округа Челябинской 

области запрещается заниматься предпринимательской деятельностью, а также 

работать по совместительству на предприятиях, в учреждениях и организациях, 

независимо от форм собственности, не входящих в систему гос.службы в 

Российской Федерации, за исключением преподавательской, научной и иной 

творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная 

творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет 

средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, 

иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или законодательством 

Российской Федерации. Сотрудник не вправе входить в состав органов 

управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов 

иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих 
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на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное 

не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации. 

Перемещение сотрудника по службе производится: 

а) на вышестоящую должность – в порядке продвижения по службе, с 

согласия сотрудника; 

б) на равнозначную должность – с согласия сотрудника, при необходимости 

замещения другой должности либо для более целесообразного использования 

сотрудника с учетом его деловых, личных качеств и подготовки по новой 

специальности, а также по семейным обстоятельствам, состоянию здоровья или 

возрасту; 

в) на нижестоящую должность: 

 при сокращении штатов – в случае невозможности перемещения на 

равнозначную должность, с согласия сотрудника; 

 по состоянию здоровья – в соответствии с заключением военно-врачебной 

комиссии; 

 по личной просьбе; 

 по служебному несоответствию в аттестационном порядке; 

 в порядке дисциплинарного взыскания; 

г) при поступлении на учебу с освобождением от занимаемой штатной 

должности, а также при назначении на должность после окончания учебы; 

д) в порядке прикомандирования к представительным органам 

государственной власти и органам государственного управления. 

При перемещении сотрудника на должность ему обеспечивается работа по 

основной или родственной специальностям либо в соответствии с имеющимся 

опытом, а при необходимости использования сотрудника на должности по новой 

для него специальности перемещению должна предшествовать его 

переподготовка на соответствующих курсах. 

Перемещение по службе сотрудника во всех случаях оформляется приказом 
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начальника соответствующего органа с указанием основания перемещения. 

Приказ объявляется сотруднику под расписку. 

В случае перемещения на нижестоящую должность по сокращению штатов 

или по состоянию здоровья с уменьшением размера должностного оклада 

сотрудникам, имеющим выслугу 15 и более лет (в календарном исчислении), 

сохраняется размер должностного оклада по последнему месту службы. 

Сотрудник, перемещенный на нижестоящую должность, в последующем 

может продвигаться по службе с учетом его служебной квалификации, опыта 

работы, деловых и личных качеств, состояния здоровья. 

Сотрудник может быть назначен исполняющим обязанности по должности. 

При этом непрерывный срок исполнения им обязанностей по вакантной 

должности не должен превышать двух месяцев, а по не вакантной четырех 

месяцев. 

Сотрудник может быть временно отстранен от должности в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, в случае привлечения 

его в качестве обвиняемого в совершении преступления, а также в случае грубого 

нарушения служебной дисциплины, делающего невозможным исполнение им 

служебных обязанностей. За время отстранения от должности сотруднику 

выплачивается денежное довольствие в полном размере.При проведении 

организационно-штатных мероприятий сотрудник может быть освобожден от 

занимаемой должности с зачислением его в распоряжение органа внутренних дел 

на срок не более двух месяцев с сохранением размера денежного довольствия в 

порядке, определяемом законодательством Российской Федерации. До истечения 

указанного срока решается вопрос о трудоустройстве данного сотрудника. 

Основные требования к сотруднику, уполномоченному проводить отбор 

кандидатов на службу.Уполномоченный сотрудник должен иметь высшее 

образование, специальную подготовку и практический опыт работы не менее трех 

лет.Уполномоченный сотрудник обязан: 

- уметь точно и объективно оценивать получаемую информацию о кандидатах, 

строить правильные прогнозы в их отношении; 
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- владеть основами психологии и социологии, методикой использования в 

своей служебной деятельности результатов психодиагностического обследования 

личности; 

- быть корректным и вежливым в обращении с окружающими, уметь создать 

непринужденную, доверительную атмосферу, вызвать симпатии и 

заинтересованность собеседника, правильно ставить вопросы и внимательно 

выслушивать ответы. 

В процессе отбора и приѐмасоответствующего человека на определенную 

должность всегда могут возникнуть некоторые трудности. Большую опасность 

для организации составляет неинформированность человека, который занимается 

отбором и наймомкадровна муниципальную службу и может просто не знать, 

какой конкретно требуется специалист. Это делает процесс отбора 

неэффективным и ведет к большим потерям. 

Далее следует рассчитать показатели, непосредственно свидетельствующие об 

эффективности отбора и приѐма персонала на муниципальную службу в 

Копейском городском округе Челябинской области. 

Рассчитаем эффективность труда сотрудников (Этр.) Копейского городского 

округа Челябинской области, данные представлены в таблице 2.12. 

 

Таблица 2.12 – Эффективность труда сотрудников 

В тыс. руб./чел. 

Категория 

персонала 

Значение коэффициента Изменение  

201

3 г. 

201

4 г. 

201

5 г. 

201

3 – 2014 гг. 

201

4 – 2015 гг. 

Доходы, в тыс. 

руб. 

3 

313 638 

3 

653 200 

3 

012 701 

33

9 562 

-

640 499 

Глава 

Администрации  

3 

313 638 

3 

653 200 

3 

012 701 

33

9 562 

-

640 499 

Заместители Главы 

Администрации 

66

2 728 

73

0 640 

60

2 540 

67 

912 

-

128 100 

Начальники 

отделов 

78 

896 

86 

981 

71 

731 

8 

085 

-15 

250 
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Главные 

специалисты 

87 

201 

12

5 972 

16

7 372 

38 

771 

41 

400 

Ведущие 

специалисты 

22

0 909 

30

4 433 

43

0 386 

83 

524 

12

5 953 

Специалисты 
31 

862 

40 

145 

41 

843 

8 

283 

1 

698 

Итого 
16 

164 

20 

296 

20 

777 

4 

131 

48

2 

В соответствии с данными таблицы 2.12 можно отметить, что в целом по 

Копейскому городскому округу Челябинской области произошло увеличение 

производительности труда сотрудников. Так в 2013 году эффективность труда 

работников составляла 16 164 тыс.руб. / чел., а к 2015 году этот показатель возрос 

до 20 777 тыс. руб. / чел. Однако, если рассматривать значения данного 

коэффициента не в целом по организации, а по категориям специалистов, то 

можно отметить, что в 2015 году существенно снизилась эффективность работы 

высшего управленческого персонала от начальников отделов до главы 

Администрации Копейского городского округа. Это обусловлено рядом причин: 

- сложная внешнеэкономическая и политическая ситуация в стране привела к 

снижению доходов округа; 

- управленческий персонал стал работать менее эффективно в связи с тем, что 

сокращение штатов коснулось только категории групп специалистов. 

В целом, подобранный отделом муниципальной службы и кадров персонал 

работает достаточно эффективно, что не смотря на общее снижение доходов в 

2015 году и сокращение численности персонала, позволило повысить 

производительность труда Копейского городского округа Челябинской области. 

Значения производительности труда представлены на рисунке 2.11. 

 

 В тыс. руб. / чел. 
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Рисунок 2.11– Значения производительности труда 

Рост показателя производительности труда в целом по округу благоприятно 

характеризует эффективность работы отдела муниципальной службы и кадров. 

В таблице 2.13 представлена стоимость отбора и приѐма персонала в 

Копейском городском округе за 2013 – 2015 гг. 

 

Таблица 2.13 – Стоимость отбора и приѐма персонала в Копейском городском 

округе 

В руб.  

Категория              

персонала 

Суммарные 

затраты 

Удельные 

затраты 

Темп 

роста,               в 

процентах 

2

013 г. 

2

014 г. 

2

015 г. 

2

013 г. 

2

014 г. 

2

015 г. 

2

013 – 

2014 гг. 

2

014 – 

2015 гг. 

Глава 

Администрации и 

его заместители 

0 0 0 0 0 0 - - 

Начальники 

отделов 

3

 924 

3

 872 

6

 424 

3

 924 

3

 872 

3

 212 

9

8,67 

8

2,95 

Главные 

специалисты 

5

 624 

5

 082 

6

 327 

2

 812 

2

 541 

2

 109 

9

0,36 

8

3,00 

Ведущие 

специалисты 

3

 464 

4

 557 

3

 816 

1

 732 

1

 519 

1

 272 

8

7,70 

8

3,74 

Специалисты 1 1 9 1 1 1 9 7

16 164 

20 296 20 777 

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

2013 г. 2014 г. 2015 г. 
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0 654 1 080  657  522  385  073 1,00 7,47 

Итого 
2

3 666 

2

4 591 

2

6 224 

9

 990 

9

 317 

7

 666 

9

3,26 

8

2,28 

 

При расчѐте показателей, приведѐнных в таблице 2.13, были приняты 

следующие допущения: 

- в стоимость не включены затраты на заработную плату специалистов, 

трудозатраты и прочие затраты, связанные с отбором и приѐмом персонала на 

муниципальную службу; 

- затраты на единицу рассчитаны при условии, что отбор и приѐм полностью 

осуществляются внутренними специалистами муниципальной организации. 

Снижение удельных затрат на отбор и приѐм персонала по всем категориям 

муниципальных служащих может быть обусловлен рядом причин: 

- снижение стоимости размещения рекламы в СМИ и в Интернет на сайтах, 

связанных с поиском работы (Авито, 74.ru и другие); 

- возможно, что стали чаще использоваться так называемые бесплатные 

источники (среди друзей, знакомых, перечень свободных вакансий в открытых 

источниках – на сайте Администрации Копейского городского округа); 

- одной из причин может быть повышение спроса на вакантные 

муниципальные должности или наличие большого числа специалистов в данный 

момент времени с необходимыми профессионально-квалификационными или 

социальными характеристиками, принятыми в качестве критериев отбора, 

вследствие этого приходилось размещать объявления реже, меньше по времени, 

на меньшем числе Интернет-ресурсов или в других СМИ; 

- возможно специалисты отдела муниципальной службы и кадров, а также 

непосредственные руководители возможных кандидатов на вакантную должность 

слишком халатно подходили к выбору основного претендента. 

В любом случае, снижение данного показателя в динамике свидетельствует о 

снижении стоимости отбора и приѐма персонала в Копейском городском округе, 

а, следовательно, об улучшении работы отдела муниципальной службы и кадров. 



94 

Результаты расчѐтов приведены наглядно на рисунке 2.12. 

 

 

 

Рисунок 2.12 – Темпы роста стоимости отбора и приѐма персонала в 

Копейском городском округе 

Сроки отбора и приѐма персонала на муниципальную службу в Копейском 

городском округе приведены в таблице 2.14. 

 

Таблица 2.14 – Сроки отбора и приѐма персонала на муниципальную службу 

Категория  

персонала 

Количество рабочих дней 

Темп 

роста,  

в 

процентах 

Норм

ативные  

Фактические 

средние значения 2

013 – 

2014 гг. 

2

014 – 

2015 гг. 
2

013 г. 

2

014 г. 

2

015 г. 

Руководители 

(начальники отделов) 

60 – 

120 

4

5 

4

3 

3

8 

-

2 

-

5 

Специалисты 

(главные и ведущие 

специалисты) 

60 – 

90 

3

5 

3

1 

2

8 

-

4 

-

3 

Служащие 30 – 2 2 2 - -

98,67 
90,36 87,70 91,00 93,26 

82,95 83,00 83,74 
77,47 

82,28 

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

Начальники 

отделов 

Главные 

специалисты 

Ведущие 

специалисты 

Специалисты Итого  

2013 – 2014 гг. 2014 – 2015 гг. 

В процентах 
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(специалисты) 60 8 5 1 3 4 

Квалифицирован

ные рабочие 
10 - - - - - 

Неквалифициров

анные рабочие 
5 - - - - - 

 

В соответствии с данными таблицы 2.14 можно отметить, что сроки отбора и 

приѐма персонала на муниципальную службу в Копейском городском 

округесущественно ниже нормативных значений, а это свидетельствует о том, что 

сотрудниками отдела муниципальной службы и кадров рассматриваются не все 

возможные варианты кандидатов на вакантные должности, вследствие чего 

повышается число увольнений, связанных с нарушением трудового распорядка.  

Это обусловлено тем, что не проводится тщательный анализ всех возможных 

проблем, связанных с потенциальным кандидатом на вакантную должность, 

вследствие чего ожидания не оправдываются и принятого сотрудника приходится 

увольнять по статье в связи с нарушением трудового распорядка (невыходы на 

работу, пьянство, недопустимое поведение, неподобающий внешний вид и 

другие). 

Далее следует рассмотреть показатели закрываемостив Копейском городском 

округе и рассчитать их значения за 2013 – 2015 гг. 

Таблица 2.15 – Показатели закрываемости в Копейском городском округе 

В процентах 

Наименование  

показателя 

Но

рмативные  

Фактические  Темп роста 

2

013 г. 

2

014 г. 

2

015 г. 

20

13 – 2014 

гг. 

20

14 – 2015 

гг. 

Ежемесячный 

коэффициент 

закрытия 

Св

ыше 75 

9

3,20 

9

6,20 

9

7,30 

1

03,22 

1

01,14 

Коэффициент 

закрытия за год 

Св

ыше 95 

1

00,00 

1

00,00 

1

00,00 

1

00,00 

1

00,00 

Коэффициент 

закрытия по срокам 

Св

ыше 90 

1

00,00 

1

00,00 

1

00,00 

1

00,00 

1

00,00 

 



96 

Динамика изменения коэффициента закрываемости в Копейском городском 

округе наглядно представлена на рисунке 2.13. 

 

 

 

Рисунок 2.13 – Динамика изменения коэффициента закрываемости в 

Копейском       городском округе 

 

Таким образом, значения показателей закрываемости подтверждают вывод по 

предыдущей таблице, а именно, специалисты отдела муниципальной службы и 

кадров стараются сработать быстро, «для галочки», однако, по факту такая 

спешка зачастую ведѐт к приѐму на службу некомпетентных сотрудников, что 

негативно сказывается на работе всей организации в целом. 

Далее проанализированы критерии и методы отбора, используемые при 

отборе и приѐме персонала в Администрации Копейского городского округа 

Челябинской области. Результаты анализа приведены в таблице 2.16. 

 

Таблица 2.16 – Критерии и методы отбора, используемые при отборе и приѐме 

персонала в Администрации Копейского городского округа  

Наименование критерия / метода 

Прим

еняется или 

нет 

Критерии оценки 

-профиль и уровень профессионального образования да 

93,20 

100,00 100,00 

96,20 

100,00 100,00 

97,30 

100,00 100,00 

88,00

90,00

92,00

94,00

96,00

98,00

100,00

102,00

Ежемесячный коэффициент 

закрытия 

Коэффициент закрытия за 

год 

Коэффициент закрытия по 

срокам 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

В процентах 
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- соответствие образования специализации 

государственной должности 
да 

- уровень знаний Конституции РФ, федеральных законов, 

уставов и законов субъектов РФ применительно к исполнению 

соответствующих должностных обязанностей 

нет 

-стаж и опыт работы по специальности да 

- физические (медицинские) характеристики да 

- персональные (личные) характеристики да 

- осуществляется проверка наличия родственных 

отношений с другими государственными служащими  
да 

- проверка имущественного положения нет 

- у потенциальных кандидатов берутся рекомендации с 

предыдущих мест работы 
нет 

- документально установлен полный и достаточный набор 

требований к кандидатам 
нет 

Методы оценки 

- анализ резюме (анализ анкетных, биографических данных) да 

- парное сравнение кандидатов нет 

- балльная оценка кандидатов нет 

- экспертная оценка кандидатов нет 

- многоэтапное собеседование в отделе муниципальной службы 

и кадров 
нет 

- многоуовневое собеседование  да 

- конкурсное замещение вакантных должностей (не только 

формально) 
нет 

- анкетирование по профилю нет 

- тестирование по профилю нет 

- профессиограммы нет 

В результате анализа действующей системы отбора и приѐма персонала в 

Администрации Копейского городского округа Челябинской области также было 

отмечено, что не все критерии используются при приѐме на муниципальную 

службу и не все методы отбора применяются. 

Наибольшей популярностью в Администрации Копейского городского округа 

Челябинской области пользуются внешние так называемые неформальные 

источники отбора персонала, когда поиск кандидатов осуществляется через 

знакомых и собственных сотрудников. Также распространѐнным источником 

отбора персонала являются внутренние источники – поиск среди служащих 
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Администрации Копейского городского округа Челябинской области. Внешние 

источники поиска новых муниципальных служащих используются редко, в 

основном, это сайты поиска работы в сети Интернет. Такие источники как биржа 

труда, высшие учебные заведения, кадровые агентства, средства массовой 

информации практически не используются. 

При отборе служащих в Администрации Копейского городского округа 

Челябинской области в наибольшем числе случаев предпочтение отдается 

профессионально подготовленным кандидатам (имеющим диплом ВУЗа с 

профессиональным профильным образованием), однако, при этом необходим 

стаж работы по специальности, как правило, не менее трѐх лет, который зачастую 

отсутствует у молодых специалистов. Достаточно большой процент 

руководителей отдает предпочтение работникам Администрации Копейского 

городского округа Челябинской области и ее структурных подразделений. Такой 

выбор вполне объясним: служащие администрации имеют опыт работы на 

должностях муниципальной службы, знают ее специфику, руководителю проще 

принять на службу опытного сотрудника, чтобы не тратить время на его обучение 

и профессиональную адаптацию. Однако этот факт также свидетельствует о 

высокой степени закрытости муниципальной службы. 

Как показал анализ требований, предъявляемых к кандидатам в 

Администрации Копейского городского округа Челябинской области, в 

большинстве случаев руководители обращают внимание на профессиональные 

характеристики: наличие профессионально требуемого образования и 

профессиональный опыт. Однако имеющийся у претендента опыт работы в сфере 

деятельности структурного подразделения является более предпочтительным, 

нежели опыт работы в структурах государственного и муниципального 

управления. 

Среди личных критериев отбора муниципальных служащих вАдминистрацию 

Копейского городского округа Челябинской области лидирующие позиции 

занимает «положительное впечатление, произведенное претендентом на 

собеседовании». Результатам отборочных испытаний, проводимых 
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специалистами отдела муниципальной службы и кадров доверяют более 

половины руководителей, особенно, если должность принимаемого кандидата не 

является ключевой в отделе (например, должность специалиста). Решающим при 

отборе кандидатов является анализ документов. В большинстве случаев решение 

о найме того или иного кандидата принимается самостоятельно 

непосредственным руководителем, однако иногда мнение вышестоящего 

руководства является решающим. 

Наибольшей популярностью в качестве метода отбора в Администрации 

Копейского городского округа Челябинской области используется беседа с 

будущим непосредственным руководителем. Приоритетность собеседования как 

основного метода отбора персонала и игнорирование других методов 

свидетельствуют о большой доле субъективности в оценке кандидатов на 

вакантные должности. Скорее всего, невнимание к другим методам отбора 

персонала связано с отсутствием разработанного пакета методик для отбора 

персонала на конкретные должности муниципальной службы, а также с нехваткой 

профессионально подготовленных специалистов, которые могли бы качественно 

и объективно провести оценку кандидатов на вакантные должности 

муниципальной службы. 

Анализ механизма отбора и приѐма муниципальных служащих в 

Администрации Копейского городского округа Челябинской области показал, что 

чаще всего при отборе персонала используется простое назначение на должность 

по результатам собеседования и оценки представленных документов. Конкурсное 

замещение вакантных должностей используется от случая к случаю (например, 

при необходимости найма большого числа служащих). Однако итоги конкурса, 

как правило, известны еще до его начала, что свидетельствует о формальности 

проведения конкурса. 

Таким образом, проведѐн анализ существующей системы отбора и приѐма 

персонала на муниципальную службу в Администрации Копейского городского 

округа Челябинской области. В результате выявлены как достоинства, так и 

недостатки системы. 
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Преимуществами существующей системы отбора и приѐма персонала на 

муниципальную службу в Администрации Копейского городского округа 

Челябинской области являются следующие моменты: 

- производительности труда сотрудников свидетельствует о том, что в целом, 

подобранный отделом муниципальной службы и кадров персонал работает 

достаточно эффективно, что не смотря на общее снижение доходов в 2015 году и 

сокращение общей численности персонала;  

- снижение показателя стоимости отбора и приѐма в динамике косвенно 

свидетельствует об улучшении работы отдела муниципальной службы и кадров, 

так как появилась возможность снижения части затрат организации, связанных с 

отбором и приѐмом; 

- нормативные значения показателя закрываемости вакансий. 

В качестве недостатков можно отметить следующие моменты: 

- фактически в отделе муниципальной службы и кадровАдминистрации 

Копейского городского округа Челябинской области не выполняется ряд функций 

из-за отсутствия соответствующих специалистов, что приводит к не достаточно 

эффективной работе всей организации в целом; 

- отмечается неинформированность специалистов отдела муниципальной 

службы и кадров относительно полных требований к необходимому кандидату, 

специалисты могут просто не знать, какой конкретно требуется специалист, что  

делает процесс отбора неэффективным и ведет к большим потерям; 

- в 2015 году существенно снизилась эффективность работы высшего 

управленческого персонала от начальников отделов до главы Администрации 

Копейского городского округа, управленческий персонал стал работать менее 

эффективно в связи с тем, что сокращение штатов коснулось только категории 

групп специалистов; 

- возможно специалисты отдела муниципальной службы и кадров, а также 

непосредственные руководители возможных кандидатов на вакантную должность 

слишком халатно подходили к выбору основного претендента, о чѐм 

свидетельствует снижение удельных затрат на отбор и приѐм персонала. 
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- сроки отбора и приѐма персонала на муниципальную службу в Копейском 

городском округе существенно ниже нормативных значений, а это 

свидетельствует о том, что сотрудниками отдела муниципальной службы и кадров 

рассматриваются не все возможные варианты кандидатов на вакантные 

должности, вследствие чего повышается число увольнений, связанных с 

нарушением трудового распорядка; 

- значения показателей закрываемостисвидетельствуют о том, что 

специалисты отдела муниципальной службы и кадров стараются сработать 

быстро, «для галочки», однако, по факту такая спешка зачастую ведѐт к приѐму на 

службу некомпетентных сотрудников, что негативно сказывается на работе всей 

организации в целом; 

- все критерии используются при приѐме на муниципальную службу и не все 

методы отбора применяются, конкурсное замещение вакантных должностей 

используется от случая к случаю, однако итоги конкурса, как правило, известны 

еще до его начала, что свидетельствует о формальности проведения конкурса. 

Получается, что негативных моментов, связанных с отбором и приѐмом 

персонала на муниципальную службу в Администрации Копейского городского 

округа Челябинской области гораздо больше, чем позитивных, что 

свидетельствует о необходимости принятия срочных мер и разработке 

рекомендаций по ликвидации выявленных недостатков. 

Таким образом, проведѐн анализ существующей системы отбора и приѐма 

персонала на муниципальную службу в Администрации Копейского городского 

округа Челябинской области. Далее следует провести анализ выявленных 

недостатков. 

2.3 Выявление основных проблем существующей системы отбора и 

приѐма персонала на муниципальную службу в Администрации 

Копейского городского округа Челябинской области 

 

Анализ существующего состояния отбора персонала в органах местного 

самоуправления, показал, что система отбораи приѐма на должности 
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муниципальной службы вАдминистрацию Копейского городского округа 

Челябинской области не достаточно чѐтко проработана, существует ряд 

негативных моментов, которые сильно отражаются на работе всей организации в 

целом.  

В выпускной квалификационной работе был проведѐн анализ внутренних 

документов (Устав, Положения об отделах, должностные инструкции, Положения 

о функциональных обязанностях). Также в работе были использованы такие 

методы как статистическая оценка системы управляемости, анкетирование, 

изучение финансовой и статистической отчѐтности. В результате были выявлены 

определѐнные недостатки в системе отбора и приѐма персонала на 

муниципальную службу. 

Основные проблемы и показатели, указывающие на наличие этих 

проблемприведены в таблице 2.16. 

 

Таблица 2.16 – Основные проблемы и показатели, указывающие на наличие этих 

проблем 

Проблемы Показатели, указывающие на наличие этих проблем 

Уникальность и 

избранность высшего 

руководящего состава 

Администрации 

Копейского городского 

округа Челябинской 

области 

Существенно снизилась эффективность работы 

высшего управленческого персонала от начальников 

отделов до главы Администрации, управленческий 

персонал стал работать менее эффективно в связи с 

тем, что сокращение штатов коснулось только 

категории групп специалистов 

Не хватает 

квалифицированных 

специалистов, 

способных качественно 

провести отбор и 

персонала 

Большая нагрузка на существующих трѐх 

специалистов отдела муниципальной службы и кадров 

Отсутствует специалист отдела муниципальной 

службы и кадров по труду, заработной плате и 

социальному развитию персонала и психолог, их 

обязанности не выполняются 

Окончание таблицы 2.16  

Проблемы Показатели, указывающие на наличие этих проблем 

Не хватает 

квалифицированн

Сроки отбора и приѐма персонала на муниципальную 

службу существенно ниже нормативных значений, 
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ых специалистов, 

способных 

качественно 

провести отбор и 

персонала 

рассматриваются не все возможные варианты кандидатов, 

вследствие чего повышается число увольнений, связанных с 

нарушением трудового распорядка 

Значения показателей закрываемости 

свидетельствуют о том, что специалисты отдела 

муниципальной службы и кадров стараются сработать 

быстро, «для галочки», однако, по факту такая спешка 

зачастую ведѐт к приѐму на службу некомпетентных 

сотрудников 

Используемые на 

практике методы 

отбора персонала 

нуждаются в 

доработке и 

корректировке 

Отсутствует многоэтапное собеседование в отделе 

муниципальной службы и кадров  

Отсутствует анкетирование и тестирование 

Отсутствуют разработанные профессиограммы на 

различные должности муниципальной службы 

Отсутствует балльная и экспертная оценка кандидатов 

Конкурсное замещение вакантных должностей 

осуществляется лишь формально, итоги конкурса известны 

заранее 

Не достаточно 

полная система 

критериев для 

поиска 

кандидатов на 

вакантные 

должности 

муниципальной 

службы 

Документально не установлен полный и достаточный набор 

требований к кандидатам 

В качестве критерия отбора не применяется практика 

работы с рекомендациями с предыдущих мест работы 

Отсутствует проверка имущественного положения 

кандидата при приѐме на работу 

Не проверяется уровень знаний нормативно-правовой 

документации 

Неэффективная 

организация 

коммуникативног

о процесса между 

руководителями и 

специалистами по 

отбору и приѐму 

персонала 

Отмечается неинформированность специалистов отдела 

муниципальной службы и кадров относительно полных 

требований к необходимому кандидату, специалисты отдела 

зачастую не знают, какой конкретно требуется специалист, 

что делает процесс отбора неэффективным  

Халатный подход к выбору основного претендента на 

вакантную должность как со стороны специалистов отдела 

муниципальной службы и кадров, так и со стороны будущих 

непосредственных руководителей, о чѐм свидетельствует 

снижение удельных затрат на отбор и приѐм персонала 
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В результате муниципальная служба по-прежнему остается закрытой для 

широких слоев населения, хотя юридически провозглашается равный доступ 

граждан на муниципальную службу. Помимо этого, отмечается ряд моментов, 

которые прямо свидетельствуют о неэффективности процесса отбора и приѐма 

персонала. 

Для ликвидации указанных недостатков следует дать рекомендации по 

совершенствованию системы отбора и приѐма персонала на муниципальную 

службу. 

Таким образом, в результате проведѐнного анализа были выявлены пять 

основных проблем, связанных с системой отбора и приѐма персонала на 

муниципальную службу.  

К ним относятся следующие моменты: 

- уникальность и избранность высшего руководящего состава Администрации 

Копейского городского округа Челябинской области; 

- не хватает квалифицированных специалистов, способных качественно 

провести отбор и персонала; 

- используемые на практике методы отбора персонала нуждаются в доработке 

и корректировке; 

- не достаточно полная система критериев для поиска кандидатов на 

вакантные должности муниципальной службы; 

- неэффективная организация коммуникативного процесса между 

руководителями и специалистами по отбору и приѐму персонала. 

 

Вывод ы по разделу 2 

 

Преимуществами существующей системы отбора и приѐма персонала на 

муниципальную службу в Администрации Копейского городского округа 

Челябинской области являются следующие моменты: 

- производительности труда сотрудников свидетельствует о том, что в целом, 

подобранный отделом муниципальной службы и кадров персонал работает 
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достаточно эффективно, что не смотря на общее снижение доходов в 2015 году и 

сокращение общей численности персонала;  

- снижение показателя стоимости отбора и приѐма в динамике косвенно 

свидетельствует об улучшении работы отдела муниципальной службы и кадров, 

так как появилась возможность снижения части затрат организации, связанных с 

отбором и приѐмом; 

- нормативные значения показателя закрываемости вакансий. 

В качестве недостатков можно отметить следующие моменты: 

- фактически в отделе муниципальной службы и кадровАдминистрации 

Копейского городского округа Челябинской области не выполняется ряд функций 

из-за отсутствия соответствующих специалистов, что приводит к не достаточно 

эффективной работе всей организации в целом; 

- отмечается неинформированность специалистов отдела муниципальной 

службы и кадров относительно полных требований к необходимому кандидату, 

специалисты могут просто не знать, какой конкретно требуется специалист, что  

делает процесс отбора неэффективным и ведет к большим потерям; 

- существенно снизилась эффективность работы высшего управленческого 

персонала от начальников отделов до главы Администрации Копейского 

городского округа, управленческий персонал стал работать менее эффективно, так 

как сокращение штатов коснулось только категории групп специалистов; 

- возможно специалисты отдела муниципальной службы и кадров, а также 

непосредственные руководители возможных кандидатов на вакантную должность 

слишком халатно подходили к выбору основного претендента, о чѐм 

свидетельствует снижение удельных затрат на отбор и приѐм персонала. 

- сроки отбора и приѐма персонала на муниципальную службу в Копейском 

городском округе существенно ниже нормативных значений, а это 

свидетельствует о том, что сотрудниками отдела муниципальной службы и кадров 

рассматриваются не все возможные варианты кандидатов на вакантные 

должности, вследствие чего повышается число увольнений, связанных с 

нарушением трудового распорядка; 
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- значения показателей закрываемости свидетельствуют о том, что 

специалисты отдела муниципальной службы и кадров стараются сработать 

быстро, «для галочки», однако, по факту такая спешка зачастую ведѐт к приѐму на 

службу некомпетентных сотрудников, что негативно сказывается на работе всей 

организации в целом; 

- все критерии используются при приѐме на муниципальную службу и не все 

методы отбора применяются, конкурсное замещение вакантных должностей 

используется от случая к случаю, однако итоги конкурса, как правило, известны 

еще до его начала, что свидетельствует о формальности проведения конкурса. 

Получается, что негативных моментов, связанных с отбором и приѐмом 

персонала на муниципальную службу в Администрации Копейского городского 

округа Челябинской области гораздо больше, чем позитивных, что 

свидетельствует о необходимости принятия срочных мер и разработке 

рекомендаций по ликвидации выявленных недостатков. 

В результате проведѐнного анализа были выявлены пять основных проблем, 

связанных с системой отбора и приѐма персонала на муниципальную службу. К 

ним относятся следующие моменты: 

- уникальность и избранность высшего руководящего состава Администрации 

Копейского городского округа Челябинской области; 

- не хватает квалифицированных специалистов, способных качественно 

провести отбор и персонала; 

- используемые на практике методы отбора персонала нуждаются в доработке 

и корректировке; 

- не достаточно полная система критериев для поиска кандидатов на 

вакантные должности муниципальной службы; 

- неэффективная организация коммуникативного процесса между 

руководителями и специалистами по отбору и приѐму персонала. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ отбора и приёма ПЕРСОНАЛА НА 
МУНИЦИПАЛЬНУЮ СЛУЖБУ 

 

3.1 Рекомендации по совершенствованию системы отбора и приѐма 

персонала на муниципальную службу 

 

По итогам предыдущей главы были выявлены основные существенные 

недостатки системы отбора и приѐма персонала на муниципальную службу. Далее 

следует разработать направления по совершенствованию указанной системы, 

рекомендации приведены в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Направления решения выявленных проблем 

Проблемы Направления решения выявленных проблем 

Уникальность и 

избранность высшего 

руководящего состава 

Администрации 

Копейского городского 

округа Челябинской 

области 

Сократить должность заместителя Главы 

администрации по правовым вопросам, референтуру 

заместителя Главы администрации по правовым 

вопросам упразднить, соединить с референтаурой 

заместителя Главы администрации по экономике и 

финансам, из 3 сотрудников оставить 2 основных по 

результатам аттестации. Правовое управление 

включить в состав отдела по экономике, финансам и 

финансовому управлению. 

В результате появится возможность (в том числе и 

финансовая) принять в штат дополнительно двух 

сотрудников в отдел муниципальной службы и 

кадров. 

Не хватает 

квалифицированных 

специалистов, 

способных качественно 

провести отбор и 

персонала 

Используемые на 

практике методы 

отбора персонала 

нуждаются в доработке 

Внедрить многоэтапное собеседование в отделе 

муниципальной службы и кадров  

Внедрить методы анкетирования и тестирования 

Разработатьпрофессиограммы на различные 
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и корректировке должности муниципальной службы 

Внедрить методы балльной и экспертной оценки 

кандидатов 

Усовершенствовать систему конкурсногозамещения 

вакантных должностей  

Окончание таблицы 3.1  

Проблемы Направления решения выявленных проблем 

Не достаточно полная 

система критериев для 

поиска кандидатов на 

вакантные должности 

муниципальной службы 

Документально установить полный и достаточный 

набор требований к кандидатам 

Брать рекомендации для претендента на вакантную 

должность с предыдущих мест работы 

Осуществлятьпроверку имущественного положения 

кандидата при приѐме на работу 

Проверять уровень знаний нормативно-правовой 

документации 

Неэффективная 

организация 

коммуникативного 

процесса между 

руководителями и 

специалистами по 

отбору и приѐму 

персонала 

Разработать формы, которые должны заполняться 

руководителем отдела, куда требуется 

муниципальный служащий, где будут чѐтко отражены 

полные требования к необходимому кандидату. Для 

разработки таких форм могут пригодиться 

составленные профессиограммы 

Разработать систему санкций к специалистам по 

отбору и приѐму персонала, а также к руководителям 

отдела, которые утверждают кандидатуру, за приѐм на 

работу некомпетентного или непрофессионального 

сотрудника 

 

Далее следует рассмотреть каждое предлагаемое к реализации мероприятие 

подробнее и определить основные положительные моменты от реализации 

указанных направлений совершенствования. 

Сокращение должности заместителя Главы администрации по правовым 

вопросам, сокращение одной ставки референтуры заместителя Главы 

администрации по правовым вопросам, включение правового управления в состав 

отдела по экономике, финансам и финансовому управлению и принятие в штат 

дополнительно двух сотрудников в отдел муниципальной службы и кадров 
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приведѐт к тому, что высший руководящий состав Администрации Копейского 

городского округа Челябинской области поймѐт, что не уникален, повысится 

эффективность работы. Также появятся квалифицированные специалистов в 

отделе муниципальной службы и кадров, способные качественно провести отбор 

и персонала. 

Внедрение системы многоэтапного собеседования в отделе муниципальной 

службы и кадров  обусловит то, что отсеются некомпетентные претенденты на 

вакантную должность 

Внедрение методов анкетирования и тестирования приведѐт к тому, что 

повысится степень информированности о способностях претендентов на 

вакантную должность. 

Разработка профессиограмм на различные должности муниципальной службы 

повлечѐт систематизацию информации о кандидатах относительно их 

профессионального уровня. 

Внедрение методов балльной и экспертной оценки кандидатов обусловит то, 

что несколько экспертных мнений, выраженные в баллах, существенно снизят 

уровень субъективности оценки кандидатов. 

Совершенствование системы конкурсного замещения вакантных должностей 

приведѐт к тому, что у многих людей появится возможность реализовать свои 

способности, неся муниципальную службу, муниципальная служба перестанет 

быть закрытой для большинства желающих. 

Документальное установление полного и достаточного набора требований к 

кандидатам  обусловит то, что систематизация данных относительно основных 

критериев, по которым отбирается кандидат на муниципальную службу и взятие 

рекомендаций для претендента на вакантную должность с предыдущих мест 

работы даст более глубокие представления о кандидате. 

Проверка имущественного положения кандидата при приѐме на работу и 

проверка уровня знаний нормативно-правовой документации являются 

обязательными при приѐме на муниципальную службу и ими нельзя пренебрегать 
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(как это делалось ранее), в противном случае могут возникнуть серьѐзные 

проблемы у сотрудников муниципальной службы и кадров в связи с нарушением 

законодательства (большая загруженность не будет являться оправданием перед 

законом). 

Разработка форм, которые должны заполняться руководителем отдела, куда 

требуется муниципальный служащий, где будут чѐтко отражены полные 

требования к необходимому кандидату обусловит повышение эффективности 

организации коммуникативного процесса между руководителями и 

специалистами по отбору и приѐму персонала. 

Преимущества решения выявленных проблем приведены в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Преимущества решения выявленных проблем 

Направления решения выявленных 

проблем 
Преимущества  

- сокращение должности заместителя 

Главы администрации по правовым 

вопросам; 

- сокращение одной 

ставкиреферентуры заместителя 

Главы администрации по правовым 

вопросам;  

- включение правового управления в 

состав отдела по экономике, финансам 

и финансовому управлению; 

- принятие в штат дополнительно двух 

сотрудников в отдел муниципальной 

службы и кадров. 

- высший руководящий состав 

Администрации Копейского городского 

округа Челябинской области поймѐт, 

что не уникален, повысится 

эффективность работы; 

- появятся квалифицированные 

специалистов в отделе муниципальной 

службы и кадров, способные 

качественно провести отбор и 

персонала 

- внедрение системы многоэтапного 

собеседования в отделе 

муниципальной службы и кадров  

- отсеются некомпетентные 

претенденты на вакантную должность 

- внедрениеметодов анкетирования и 

тестирования 

- повысится степень 

информированности о способностях 

претендентов на вакантную должность 

- разработкапрофессиограмм на 

различные должности муниципальной 

- произойдѐт систематизация 

информации о кандидатах 
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службы относительно их профессионального 

уровня 

- внедрениеметодов балльной и 

экспертной оценки кандидатов 

- несколько экспертных мнений, 

выраженные в баллах, существенно 

снизят уровень субъективности оценки 

кандидатов 

- совершенствованиесистемы 

конкурсного замещения вакантных 

должностей  

- у многих людей появится 

возможность реализовать свои 

способности, неся муниципальную 

службу; муниципальная служба 

перестанет быть закрытой для 

большинства желающих 

Окончание таблицы 3.2  

Направления решения выявленных 

проблем 
Преимущества  

- документальное установление 

полного и достаточного набора 

требований к кандидатам 

- систематизация данных относительно 

основных критериев, по которым 

отбирается кандидат на 

муниципальную службу 

- взятие рекомендаций для 

претендента на вакантную должность 

с предыдущих мест работы 

- даст более глубокие представления о 

кандидате  

- проверка имущественного 

положения кандидата при приѐме на 

работу 

- эти требования являются 

обязательными при приѐме на 

муниципальную службу и ими нельзя 

пренебрегать (как это делалось ранее), 

в противном случае могут возникнуть 

серьѐзные проблемы у сотрудников 

муниципальной службы и кадров в 

связи с нарушением законодательства 

(большая загруженность не будет 

являться оправданием перед законом) 

- проверка уровня знаний нормативно-

правовой документации 

- разработкаформ, которые должны 

заполняться руководителем отдела, 

куда требуется муниципальный 

служащий, где будут чѐтко отражены 

полные требования к необходимому 

кандидату 

- повышение 

эффективностиорганизации 

коммуникативного процесса между 

руководителями и специалистами по 

отбору и приѐму персонала 
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Далее рассмотрено каждое предложение по совершенствованию подробнее. 

Сокращение должности заместителя Главы администрации по правовым 

вопросам, сокращение одной ставки референтуры заместителя Главы 

администрации по правовым вопросам, включение правового управления в состав 

отдела по экономике, финансам и финансовому управлению и принятие в штат 

дополнительно двух сотрудников в отдел муниципальной службы и кадров будет 

иметь важные последствия.Далее мероприятия по оптимизации организационной 

структуры управления рассмотрены подробнее. Новая организационная структура 

управления приведена на рисунке И.1 Приложения И. 

Новая организационная структура управления отделом муниципальной 

службы и кадров приведена на рисунке 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рисунок 3.1 – Новая структура муниципальной службы и кадровой службы 

 

Рассмотрим подробнее цели ввода специалистов и их функциональные 

обязанности. 

Цель специалиста по труду, заработной плате и социальному развитию – 

объективная оценка результатов деятельности каждого работника для 

Начальник отдела 

муниципальной службы и кадров 

Специа

лист по отбору 

и найму 

персонала 

Специалист 

по труду, заработной 

плате и социальному 

развитию (ведущий 

специалист) 

Специалист 

по развитию 

персонала, обучению 

и повышению 

квалификации кадров 

П

сихоло

г  



113 

поддержания эффективной мотивации его труда, осуществление прав и гарантий 

социальной защиты для каждого работника. 

Функции специалиста по труду, заработной плате и социальному развитию:  

- систематически отслеживать численность по структурным подразделениям;  

- внедрять современные системы оплаты труда, ориентированные на конечный 

результат;  

- разрабатывать и совершенствовать системы оценки труда персонала;  

- формировать и внедрять системы премирования;  

- организовывать работу по аттестации рабочих мест;  

- анализировать технико-экономические показатели структурных 

подразделений по труду;  

- составлять статистическую отчетность по трудовым показателям; 

- разрабатывать формы социальной защиты работающих;  

- разработать систему обеспечения лучших работников организации 

санаторно-курортными путевками; 

- обеспечить социальную защиту молодежи; 

- организовывать общественные мероприятия для работников. 

Цель психолога – формирование корпоративной культуры и здорового 

морально-психологического климата в каждом структурном подразделении. 

Функции психолога:  

- изучать социологические и психологические проблемы организации труда, 

быта и отдыха работников, разрабатывать пути и методы их разрешения;  

- повышать стабильность трудового коллектива, его активность и 

инициативность;  

- повышать эффективность системы социального управления;  

- разрабатывать системы комфортных взаимоотношений в организации, 

основы корпоративной культуры, мероприятия по повышению 

удовлетворенности трудом. 

Более чѐткое разделение направлений каждого сотрудника муниципальной 
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службы и кадров позволит обеспечить адаптацию молодым работникам, выявить 

резервы производительности труда, разработать программы социальной 

поддержки, разработать эффективную систему мотивации, а главное, позволит 

максимально эффективно организовать процесс отбора и приѐма персонала на 

муниципальную службу, что будет способствовать повышению эффективности 

работы всей Администрации Копейского городского округа Челябинской 

области. 

Далее рассмотрено внедрение системы многоэтапного собеседования в отделе 

муниципальной службы и кадров. 

Собеседование – это беседа по заранее составленной или производственной 

форме, для получения данных о работнике. Результатом собеседования является 

логическое заключение. 

Многоэтапное собеседование предполагает поэтапную беседу с разными 

представителями компании-работодателя по очереди, часто длится не один день, 

окончательное решение о трудоустройстве соискателя принимается после 

прохождения последнего этапа. 

Преимущества и недостатки данного метода приведены на рисунке 3.2. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

Рисунок 3.2 – Преимущества и недостатки многоэтапного собеседования 
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Далее рассмотрено внедрение методов анкетирования и тестирования. 

Анкетирование – это опрос с помощью специальной анкеты, где могут быть 

указаны закрытые вопросы («да» или «нет») и открытые вопросы, которые 

требуют личного ответа кандидата. 

Тестирование проводится со следующими целями:  

- получение объективной оценки, не зависящей от настроения и симпатий 

специалистов муниципальной службы и кадров;  

- выбор кандидата с наиболее подходящими личностными характеристиками 

из числа нескольких соискателей с формально равными анкетными данными;  

- подбор сотрудников, наиболее подходящих для работы в данном коллективе;  

- отсеивание психически неполноценных людей, после приема на работу 

которых могут возникнуть дополнительные проблемы с их увольнением;  

- предварительное отсеивание явно непригодных соискателей при большом 

количестве претендентов. 

Преимущества и недостатки методов анкетирования и тестирования 

приведены на рисунке 3.3. 
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Рисунок 3.3 – Преимущества и недостатки анкетирования и тестирования 

 

Далее рассматривается разработка профессиограмм на различные должности 

муниципальной службы.  

Примеры профессиограмм приведены в приложении К. 

Деловые качества работникаадминистрации Копейского городского округа 

Челябинской области, необходимые для оптимального выполнения им своих 

функциональных обязанностей: 

- профессионализм: 

- дисциплинированность; 

- пунктуальность; 

- трудолюбие; 

- исполнительность; 

- умение доводить порученное дело до конца; 

- целеустремленность, ориентированность на результат; 

- готовность взять на себя ответственность.  

Нравственные качества любого работникаадминистрации Копейского 

городского округа Челябинской области, необходимые для работы в коллективе и 

выполнения своих функциональных обязанностей: 

- отзывчивость; 

- доброжелательность; 

- внимательность; 

- способность воспринимать критику; 

- преданность; 

- порядочность, честность; 

- открытость. 

Далее рассматривается внедрение методов балльной и экспертной оценки 

кандидатов. 

Экспертная оценка кандидатов заключается в оценке претендентов на 
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вакантную должность группой экспертов. Обычно оценка осуществляется 

балльным методом. Определенные качества кандидата на вакантную должность 

всегда имеют различный удельный вес по своей значимости в общей оценке 

кандидата, что устанавливается экспертным путем. Для определения общей 

оценки деловых и организаторских качеств кандидата составляется специальный 

оценочный лист. Естественно, чем выше общая оценка по каждой группе качеств, 

тем более достоин кандидат занять должность муниципального служащего в 

Администрации Копейского городского округа. 

Балльная оценка – это определение совокупности оценочных показателей 

(качество, сложность, результативность труда) и сравнение их с предыдущим 

периодом или нормативов с помощью весовых коэффициентов. Результатом 

балльного метода является таблица с баллами каждого претендента на вакантную 

должность.Данные об образовании кандидата, его стаже и возрасте учитываются 

путем расчета коэффициента профессиональной перспективности по формуле 

(3.1):  

 

),
18

В

4

С
Оу.обр.(1К                                        (3.1) 

где Оу.обр. – оценка уровня образования; 

С – стаж работы по специальности.  

В – возраст. 

 

Оценка уровня образования (Оу.обр.) обычно принимается следующим 

образом:  

- 0,15 для лиц, имеющих незаконченное среднее образование;  

- 0,60 – для лиц со средним образованием;  

- 0,75 – для лиц со среднетехническим и незаконченным высшим 

образованием;  

- 1,00 – для лиц с высшим образованием по специальности;  

В соответствии с рекомендациями НИИ труда стаж делится на 4 (в связи с тем, 
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что, как установлено, стаж в 4 раза меньше влияет на результативность труда, чем 

образование). 

В соответствии с рекомендациями НИИ труда возраст делится на 18 

(установлено, что влияние возраста на результативность труда в 18 раз меньше, 

чем влияние образования). При этом за верхний предел возраста для мужчин 

принимается 55 лет, а для женщин – 50.  

На этапе определения общей оценки кандидата на должность величина 

коэффициента профессиональной перспективности суммируется с общей оценкой 

по деловым и организаторским качествам. Совершенно очевидно, что 

предпочтение отдается тому кандидату, который в итоге получит наибольшую 

оценку, притом обязательно еще и с учетом таким же способом полученных 

оценок по группам личностных качеств.  

Важнейшими условиями применения этого метода является обеспечение 

анонимности выставляемых экспертами оценок и обоснованность подбора 

состава экспертных комиссий. Если анонимность достигается через специальное 

анкетирование или тестирование, то обоснованность подбора состава экспертов 

состоит в их тщательной предварительной оценке, а также в методически 

грамотном и целенаправленном формировании количественного и качественного 

состава.  

Преимущества и недостатки балльного и экспертного метода приведены на 

рисунке 3.4. 
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Рисунок 3.4 – Преимущества и недостатки балльного и экспертного метода 

 

Далее рассматривается совершенствование системы конкурсного замещения 

вакантных должностей. 

Мировой опыт отбора муниципальной службы и кадров на муниципальную 

службуговорит о том, что конкурсные процедуры как наиболее демократичные и 

современные выступают обязательным и необходимым условием формирования 

кадрового резерва государственных и муниципальных образований. 

На первом этапе конкурса осуществляется подготовка и публикация 

объявления о приеме документов для участия в конкурсе, выбор методов оценки 

профессиональных и личностных качеств кандидатов, разработка для них тем и 

вопросов. 

На втором этапе осуществляется оценка профессиональных и личных качеств 

кандидата, принятие решения конкурсной комиссией, а также назначение на 

вакантную должность. 

Для того, чтобы система конкурсного замещения вакантных должностей была 

эффективной необходимо соблюдать следующие требования. 

В состав комиссии должны входить представители муниципальной службы и 

кадров, будущий непосредственный руководитель успешно прошедшего 

кандидата на вакантную должность, сторонний специалист, представитель 

государственной власти из другого муниципального образования. 

В ходе проведения конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на 

основании представленных ими документов, а также на основе конкурсных 

процедур с использованием не противоречащих федеральным законам и другим 
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нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки 

профессиональных и личностных качеств кандидатов: написание тестирование по 

вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по должности, 

на замещение которой претендуют кандидаты, индивидуальное собеседование, 

написание реферата, анкетирование, групповые дискуссии.Кроме того, 

необходимо внедрять новые методы отбора кандидатов на замещение вакантных 

должностей гражданской службы. Например, использование тестирования в 

электронной форме для определения уровня подготовленности и знаний 

претендентом основ законодательства Российской Федерации о гражданской 

службе и противодействии коррупции. 

Конкурсной комиссией выставляются дополнительные баллы за наличие у 

кандидата стажа государственной службы или работы по специальности, высшего 

профессионального образования, соответствующего направлению служебной 

деятельности, ученой степени и (или) ученого звания, государственных наград, 

классного чина, дополнительного профессионального образования, 

соответствующего направлению служебной деятельности. 

Тестирование кандидатов проводится в целях определения их 

профессиональных, организаторских и личностных качеств по единому перечню 

теоретических вопросов. Письменный тест составляется на базе 

квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей, с учетом специфики 

должностных обязанностей. 

По результатам тестирования кандидатам выставляется: 

- 5 баллов, если даны правильныеответы на 100% вопросов; 

- 4 балла, если даны правильные ответы на 80% вопросов; 

- 3 балла, если даны правильные ответы на 60% вопросов. 

Индивидуальное собеседование с кандидатами проводится членами 

конкурсной комиссии после получения результатов тестирования. 

Индивидуальное собеседование проводится после тщательного изучения и оценки 

представленных кандидатом документов, кандидатам, задается равное количество 
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одинаковых вопросов. По результатам индивидуального собеседования членами 

конкурсной комиссии выставляется оценка кандидатам от 0 до 10 баллов. 

Написание реферата осуществляется кандидатом по вопросам, связанным с 

исполнением должностных обязанностей по должности федеральной 

государственной гражданской службы, на замещение которой он претендует. 

Конкурсная комиссия оценивает реферат в отсутствие кандидата по качеству и 

глубине изложения материала, полноте раскрытия вопросов. Реферат оценивается 

членами конкурсной комиссии: 

- в 5 баллов, если кандидат последовательно, в полном объеме, глубоко и 

качественно раскрыл содержание темы, правильно использовал категории, 

понятия и термины; 

- в 4 балла, если кандидат последовательно, в полном объеме раскрыл 

содержание темы, правильно использовал категории, понятия и термины, но 

допустил неточности и незначительные ошибки; 

- в 3 балла, если кандидат последовательно, но не в полном объеме раскрыл 

содержание темы, не всегда правильно использовал категории, понятия и 

термины, допустил неточности и ошибки; 

- в 0 баллов, если кандидат не раскрыл содержание темы, при ответе 

неправильно использовал основные категории, понятия и термины, допустил 

значительные неточности и ошибки. 

Групповые дискуссии проводятся в форме свободной беседы с кандидатами 

по теме их будущей работы (службы) и с последующим выбором наиболее 

активных, самостоятельных, информированных, логично мыслящих 

лиц.Проведение дискуссий базируется на практических вопросах – конкретных 

ситуациях. 

Групповые дискуссии проводятся в форме свободной беседы с кандидатами 

по теме, касающейся их будущей профессиональной служебной деятельности, и 

основываются на практических вопросах – конкретных ситуациях, 

заблаговременно подготовленных и сформулированных в письменном виде. 

Конкурсная комиссия оценивает кандидата в его отсутствие по правильности 
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ответов и предложенных решений, активности в ходе дискуссии и 

самостоятельности суждений. 

Результаты дискуссии оцениваются членами конкурсной комиссии: 

- в 5 баллов, если кандидат последовательно, в полном объеме, глубоко и 

качественно раскрыл содержание практического вопроса, правильно использовал 

категории, понятия и термины, в ходе дискуссии проявил высокую активность, 

показал высокий уровень профессиональных знаний в соответствующей сфере, 

аналитические способности, навыки аргументированно отстаивать собственную 

точку зрения и ведения деловых переговоров, умение обоснованно и 

самостоятельно принимать решения, готовность следовать взятым на себя 

обязательствам; 

- в 4 балла, если кандидат последовательно, в полном объеме раскрыл 

содержание практического вопроса, правильно использовал категории, понятия и 

термины, но допустил неточности и незначительные ошибки, в ходе дискуссии 

проявил активность, показал достаточный уровень профессиональных знаний в 

соответствующей сфере, аналитических способностей, навыков отстаивания 

собственной точки зрения и ведения деловых переговоров, умение 

самостоятельно принимать решения, готовность следовать взятым на себя 

обязательствам; 

- в 3 балла, если кандидат последовательно, но не в полном объеме раскрыл 

содержание практического вопроса, не всегда правильно использовал категории, 

понятия и термины, допустил неточности и ошибки, в ходе дискуссии проявил 

низкую активность, показал средний уровень профессиональных знаний в 

соответствующей сфере, аналитических способностей, навыков отстаивания 

собственной точки зрения и ведения деловых переговоров; 

- в 0 баллов, если кандидат не раскрыл содержание практического вопроса, 

при ответе неправильно использовал основные категории, понятия и термины, 

допустил значительные неточности и ошибки, в ходе дискуссии не проявил 

активности, показал низкий уровень профессиональных знаний в 

соответствующей сфере, аналитических способностей, отсутствие навыков 
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отстаивания собственной точки зрения и ведения деловых переговоров, 

неготовность следовать взятым на себя обязательствам. 

При анкетировании конкурсная комиссия оценивает кандидатов по 

результатам проведенного анализа представленных кандидатом документов, 

индивидуального собеседования и других методов оценки профессиональных и 

личностных качеств кандидатов с заполнением анкеты. При анкетировании 

кандидат оценивается членами конкурсной комиссии: 

- в 2 балла, если кандидат соответствует требованиям; 

- в 1 балл, если кандидат соответствует требованиям при условии устранения 

имеющихся недостатков или соответствующей переподготовки; 

- в 0 баллов, если кандидат не соответствует требованиям. 

Оценочные баллы, выставленные всеми членами конкурсной комиссии, 

суммируются. Победившим в конкурсе считается кандидат, получивший 

наибольшее количество баллов.  

Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, 

отвечающие квалификационным требованиям к вакантной должности 

гражданской службы, на замещение которой он объявлен, а также в случае, когда 

для участия в конкурсе на замещение вакантной должности зарегистрировано 

менее двух претендентов, представитель нанимателя может принять решение о 

проведении повторного конкурса. 

Далее следует документально установить полный и достаточный набор 

требований к кандидатам. При этом обязательным параметром является взятие 

рекомендаций для претендента на вакантную должность с предыдущих мест 

работы, если он набрал большое количество баллов по результатам конкурса и 

является одним из двух первых претендентов на вакантную должность. Также 

обязательным условием является проверка имущественного положения кандидата 

при приме на работу, проверка уровня знаний нормативно-правовой 

документации. 

Необходимо разработать формы, которые должны заполняться руководителем 

отдела, куда требуется муниципальный служащий, где будут чѐтко отражены 
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полные требования к необходимому кандидату. 

Таким образом, можно сформировать итоговую таблицу по проблемам и 

путям решения. Для совершенствования системы отбора и приѐма персонала на 

муниципальную службу в АдминистрациюКопейского городского округа 

Челябинской области рекомендуется провести следующие мероприятия, 

представленные в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Проблемы и пути решения выявленных проблем системы отбора и 

приѐма персонала на муниципальную службу  

Направления решения 

выявленных проблем 
Эффект Сроки 

Ответственны

й 

- сокращение 

должности 

заместителя Главы 

администрации по 

правовым вопросам; 

- высший 

руководящий состав 

Администрации 

Копейского 

городского округа 

Челябинской области 

поймѐт, что не 

уникален, повысится 

эффективность 

работы; 

- появятся 

квалифицированные 

специалистов в отделе 

муниципальной 

службы и кадров, 

способные 

качественно провести 

отбор и персонала 

2 месяца Глава 

администраци

и Копейского 

городского 

округа 

- сокращение одной 

ставки референтуры 

заместителя Главы 

администрации по 

правовым вопросам;  

- включение 

правового управления 

в состав отдела по 

экономике, финансам 

и финансовому 

управлению; 

- принятие в штат 

дополнительно двух 

сотрудников в отдел 

муниципальной 

службы и кадров. 

Продолжение таблицы 3.3  

Направления решения 

выявленных проблем 
Эффект Сроки 

Ответственны

й 

- внедрение системы - отсеются 2 месяца Глава 
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многоэтапного 

собеседования в 

отделе 

муниципальной 

службы и кадров  

некомпетентные 

претенденты на 

вакантную должность 

администраци

и Копейского 

городского 

округа 

- внедрение методов 

анкетирования и 

тестирования 

- повысится степень 

информированности о 

способностях 

претендентов на 

вакантную должность 

2 месяца Специалист 

отдела 

муниципально

й службы и 

кадров 

- разработка 

профессиограмм на 

различные должности 

муниципальной 

службы 

- произойдѐт 

систематизация 

информации о 

кандидатах 

относительно их 

профессионального 

уровня 

2 месяца Специалист 

отдела 

муниципально

й службы и 

кадров 

- внедрение методов 

балльной и 

экспертной оценки 

кандидатов 

- несколько 

экспертных мнений, 

выраженные в баллах, 

существенно снизят 

уровень 

субъективности 

оценки кандидатов 

2 месяца Специалист 

отдела 

муниципально

й службы и 

кадров 

- совершенствование 

системы конкурсного 

замещения вакантных 

должностей  

- у многих людей 

появится возможность 

реализовать свои 

способности, неся 

муниципальную 

службу; 

муниципальная служба 

перестанет быть 

закрытой для 

большинства 

желающих 

2 месяца Глава 

администраци

и Копейского 

городского 

округа 

- документальное 

установление полного 

и достаточного 

набора требований к 

- систематизация 

данных относительно 

основных критериев, 

по которым отбирается 

2 месяца Глава 

администраци

и Копейского 

городского 
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кандидатам кандидат на 

муниципальную 

службу 

округа 

Окончание таблицы 3.3  

Направления решения 

выявленных проблем 
Эффект Сроки 

Ответственн

ый 

- взятие 

рекомендаций для 

претендента на 

вакантную должность 

с предыдущих мест 

работы 

- даст более глубокие 

представления о 

кандидате  

При первом 

же успешном 

собеседовани

и (найден 

подходящий 

кандидат) 

Специалист 

отдела 

муниципальн

ой службы и 

кадров 

- проверка 

имущественного 

положения кандидата 

при приѐме на работу 

- эти требования 

являются 

обязательными при 

приѐме на 

муниципальную службу 

и ими нельзя 

пренебрегать (как это 

делалось ранее), в 

противном случае могут 

возникнуть серьѐзные 

проблемы у 

сотрудников 

муниципальной службы 

и кадров в связи с 

нарушением 

законодательства 

(большая загруженность 

не будет являться 

оправданием перед 

законом) 

При первом 

же 

собеседовани

и  

Специалист 

отдела 

муниципальн

ой службы и 

кадров 

- проверка уровня 

знаний нормативно-

правовой 

документации 

При первом 

же 

собеседовани

и  

Специалист 

отдела 

муниципальн

ой службы и 

кадров 

- разработка форм, 

которые должны 

заполняться 

руководителем 

отдела, куда 

требуется 

муниципальный 

- повышение 

эффективности 

организации 

коммуникативного 

процесса между 

руководителями и 

специалистами по 

2 месяца Специалист 

отдела 

муниципальн

ой службы и 

кадров 
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служащий, где будут 

чѐтко отражены 

полные требования к 

необходимому 

кандидату 

отбору и приѐму 

персонала 

 

Таким образом, определены основные направления совершенствования 

системы управления персоналом. Далее следует провести оценку эффективности 

предлагаемых к реализации мероприятий. 

3.2 Оценка эффективности предлагаемых к реализации мероприятий 

 

Степень эффективности функционирования системы отбора и приѐма 

персонала на муниципальную службу оценивают по показателям, приведѐнным в 

п.п. 2.2 выпускной квалификационной работы. Эффективность необходимо 

рассматривать как с позиции экономической, так и с позиции социальной 

эффективности. 

Практика внедрения подобных изменений в других муниципальных 

образованиях РФ (Владивостокский городской округ, Охинский городской округ 

Сахалинской области, городской округ Химки Московской области) показывает, 

что совершенствование организационной структуры управления муниципальным 

образованием даѐт от 5 до 15% повышения доходов. Для расчѐта возьмѐм среднее 

значение – 7,5%. 

Рассчитаем эффективность труда сотрудников (Этр.) Копейского городского 

округа Челябинской области с учѐтом предполагаемых изменений, данные 

представлены в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4 – Эффективность труда сотрудников 

В тыс. руб./чел. 

Категория  

персонала 

Значение коэффициента Изменение  

201

3 г. 

201

4 г. 

201

5 г. 

Пр

огноз 

201

4 – 2015 гг. 

201

5 г. – 

прогноз 

Доходы, в тыс. 3 3 3 3 - 22
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руб. 313 638 653 200 012 701 238 654 640 499 5 953 

Глава 

Администрации  

3 

313 638 

3 

653 200 

3 

012 701 

3 

238 654 

-

640 499 

22

5 953 

Заместители 

Главы Администрации 

66

2 728 

73

0 640 

60

2 540 

80

9 663 

-

128 100 

20

7 123 

Начальники 

отделов 

78 

896 

86 

981 

71 

731 

77 

111 

-

15 250 

5 

380 

Главные 

специалисты 

87 

201 

12

5 972 

16

7 372 

17

9 925 

41 

400 

12 

553 

Ведущие 

специалисты 

22

0 909 

30

4 433 

43

0 386 

46

2 665 

12

5 953 

32 

279 

Специалисты 
31 

862 

40 

145 

41 

843 

44 

365 

1 

698 

2 

522 

Итого 
16 

164 

20 

296 

20 

777 

22 

336 

48

2 

1 

559 

В соответствии с данными таблицы 3.4 можно отметить, что произойдѐт 

увеличение производительности труда сотрудников по всем категориям, в том 

числе и в категории высшего управленческого персонала, что свидетельствует о 

целесообразности принятия указанных рекомендаций к реализации.  

Значения производительности труда представлены на рисунке 3.5. 

 

 

 

Рисунок 3.5 – Значения производительности труда 

 

Рост показателя производительности труда в прогнозном периоде в целом по 

округу благоприятно характеризует эффективность работы отдела 
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муниципальной службы и кадров с учѐтом предлагаемых изменений. 

Далее следует рассмотреть показатели, непосредственно связанные с отделом 

муниципальной службы и кадров. 

В связи с совершенствованием системы отбора и приѐма персонала на 

муниципальную службу так называемые бесплатные источники (друзья, знакомые 

гос.служащих, «сарафанное радио») использоваться не будут. Основным методом 

приѐма на муниципальную службу в Копейский городской округ станет 

конкурсный отбор. В результате произойдѐт увеличение стоимости отбора и 

приѐма в на 100–150% (в соответствии с данными по аналогичным 

преобразованиям в других городских округах России). Возьмѐм среднее значение 

– 125%. При этом общее число требуемых кандидатов сократиться в 1,1–1,5 раза, 

то есть в среднем, на 30%. Данные представлены в таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5 – Требуемый персонал 

В чел. 

Наименование категории 

персонала 

2

013 г. 

2

014 г. 

2

015 г. 

Пр

огноз 

Глава Администрации и его 

заместители 
0 0 0 0 

Начальники отделов 1 1 2 2 

Главные специалисты 2 2 3 2 

Ведущие специалисты 2 3 3 2 

Специалисты 7 8 9 6 

Итого  
1

2 

1

4 

1

7 
12 

 

По прогнозным данным необходимо будет подобрать не 17 сотрудников, а 12 

сотрудников, что на 5 сотрудников (на 30%) меньше, чем в 2015 году. 

В таблице 3.6 представлена прогнозная стоимость отбора и приѐма персонала 

в Копейском городском округе. 

 

Таблица 3.6 – Прогнозная стоимость отбора и приѐма персонала 

В руб.  



130 

Катег

ория              

персонала 

Суммарные затраты Удельные затраты 

Темп 

роста,               в 

процентах 

2

013 г. 

2

014 г. 

2

015 г. 

п

рогноз 
2

013 г. 

2

014 г. 

2

015 г. 

п

рогноз 

2

014 – 

2015 гг. 

п

рогноз 

Глава 

Администрац

ии и его 

заместители 

0 0 0 0 0 0 0 0 - - 

Начал

ьники 

отделов 

3

 924 

3

 872 

6

 424 

8

030 

3

 924 

3

 872 

3

 212 

4

015 

8

2,95 

1

25 

Главн

ые 

специалисты 

5

 624 

5

 082 

6

 327 

5

273 

2

 812 

2

 541 

2

 109 

2

636 

8

3 

1

25 

Веду

щие 

специалисты 

3

 464 

4

 557 

3

 816 

3

180 

1

 732 

1

 519 

1

 272 

1

590 

8

3,74 

1

25 

Специ

алисты 

1

0 654 

1

1 080 

9

 657 

8

048 

1

 522 

1

 385 

1

 073 

1

341 

7

7,47 

1

25 

Итого 
2

3 666 

2

4 591 

2

6 224 

2

4530 

9

 990 

9

 317 

7

 666 

9

583 

8

2,28 

1

25 

Таким образом, удельные затраты на отбор и приѐм персонала возрастут 

на 25%, однако, в связи с повышением качества отбора произойдѐт снижение 

текучести кадров и требуемого персонала нужно будет меньше. В результате 

суммарные затраты на отбор и приѐм персонала в Копейский городской округ 

снизятся, что представлено на рисунке 3.6. 

 

 В руб. 
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Рисунок 3.6 – Суммарные затраты на отбор и приѐм персонала 

 

В соответствии с данными рисунка 3.6 видно, что в прогнозном периоде 

суммарные затраты на отбор и приѐм персонала будут меньше, чем в 2014 и 2015 

годах. 

В связи с тем, что процесс отбора и приѐма на муниципальную службу в 

Копейский городской округ существенно усложниться, сотрудниками этого 

отдела будут выполняться многие функции, которые ранее не выполнялись, то 

сроки приѐма на работу увеличатся в 2–3 раза (в соответствии с данными по 

аналогичным преобразованиям в других городских округах России). Возьмѐм 

среднее значение – в 2,5 раза. 

Сроки отбора и приѐма персонала на муниципальную службу вКопейском 

городском округе приведены в таблице 3.7. 

 

 

 

Таблица 3.7 – Сроки отбора и приѐма персонала на муниципальную службу 

Категория  

персонала 
Количество рабочих дней 

Темп 

роста,  

в 

процентах 

23 666 
24 591 

26 224 
24530 

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

2013 г. 2014 г. 2015 г. Прогноз 



132 

Н

орматив

ные  

Фактические средние 

значения 2

014 – 

2015 гг. 

2

015 г. – 

прогноз 
2

013 г. 

2

014 г. 
2

015 г. 

П

рогноз  

Руководители 

(начальники отделов) 

60 

– 120 

4

5 

4

3 

3

8 
95 

-

5 

5

7 

Специалисты 

(главные и ведущие 

специалисты) 

60 

– 90 

3

5 

3

1 

2

8 
70 

-

3 

4

2 

Служащие 

(специалисты) 

30 

– 60 

2

8 

2

5 

2

1 
53 

-

4 

3

2 

Квалифициров

анные рабочие 
10 - - - - - - 

Неквалифицир

ованные рабочие 
5 - - - - - - 

 

В соответствии с данными таблицы 3.7 можно отметить, что сроки отбора и 

приѐма персонала на муниципальную службу в Копейском городском 

округедостигнут нормативных значений в связи с повышением качества системы 

отбора и приѐма персонала на муниципальную службу. 

Данные наглядно представлены на рисунке 3.7. 
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Рисунок 3.7 – Сроки отбора и приѐма персонала на муниципальную 

службу 

Далее следует рассмотреть показатели закрываемостив Копейском городском 

округе и рассчитать их значения в прогнозном периоде.В связи с тем, что процесс 

отбора и приѐма на муниципальную службу в Копейский городской округ 

существенно усложниться, сотрудниками этого отдела будут выполняться многие 

функции, которые ранее не выполнялись, то показатели закрываемости снизятся 

на 3–7% (в соответствии с данными по аналогичным преобразованиям в других 

городских округах России). Возьмѐм среднее значение – в 5%. 

Показатели закрываемости в Копейском городском округе в прогнозном 

периоде по сравнению с данными текущего периода приведены в таблице 3.8. 

 

Таблица 3.8 – Показатели закрываемости в Копейском городском округе 

В процентах 

Наименование  

показателя 

Н

ормати

вные  

Фактические  
Темп 

роста 

2

013 г. 

2

014 г. 

2

015 г. 

П

рогно

з  

2

014 – 

2015 гг. 

2

015 г. – 

прогноз 

Ежемесячный 

коэффициент закрытия 

≥

 75 

9

3,20 

9

6,20 

9

7,30 

9

2,3 

1

01,14 

9

4,86 

Коэффициент закрытия 

за год 

≥

 95 

1

00,00 

1

00,00 

1

00,00 

9

5 

1

00 

9

5,00 

Коэффициент закрытия 

по срокам 

≥

 90 

1

00,00 

1

00,00 

1

00,00 

9

5 

1

00 

9

5,00 

 

Динамика изменения коэффициента закрываемостиприведена на рисунке 3.8. 

 
В процентах 
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Рисунок 3.8 – Динамика изменения коэффициента закрываемости 

Таким образом, значения показателей закрываемости подтверждают вывод по 

предыдущей таблице, а именно, качество работы специалистов отдела 

муниципальной службы и кадров повысится, что приведѐт к некоторому 

снижению значений показателей закрываемости, однако, его значения будут 

соответствовать нормативным, что свидетельствует об эффективной работе 

отдела. 

Далее проанализированы критерии и методы отбора, используемые при 

отборе и приѐме персонала в Администрации Копейского городского округа 

Челябинской области в 2015 году и в прогнозном периоде. Результаты анализа 

приведены в таблице 3.9. 

 

Таблица 3.9 – Критерии и методы отбора, используемые при отборе и приѐме 

персонала в Администрации Копейского городского округа  

Наименование критерия / метода 
2015 

год 

Пр

огноз 

Критерии оценки  

- профиль и уровень профессионального 

образования 
да да 

- соответствие образования специализации 

государственной должности 
да да 

- уровень знаний Конституции РФ, 

федеральных законов, уставов и законов субъектов 
нет да 

93,2 100 100 96,2 100 100 97,3 100 100 92,3 95 95 

0
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90

100

Ежемесячный коэффициент 

закрытия                            

(норматив ≥ 75%) 

Коэффициент закрытия за 

год                                   

(норматив ≥ 95%) 

Коэффициент закрытия по 

срокам                              

(норматив ≥ 90%) 

2013 г. 2014 г. 2015 г. Прогноз  
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РФ применительно к исполнению соответствующих 

должностных обязанностей 

- стаж и опыт работы по специальности да да 

- физические (медицинские) характеристики да да 

- персональные (личные) характеристики да да 

- осуществляется проверка наличия 

родственных отношений с другими 

государственными служащими  

да да 

- проверка имущественного положения нет да 

- у потенциальных кандидатов берутся 

рекомендации с предыдущих мест работы 
нет да 

- документально установлен полный и 

достаточный набор требований к кандидатам 
нет да 

Методы оценки 

- анализ резюме (анализ анкетных, биографических 

данных) 
да да 

- парное сравнение кандидатов нет да 

Окончание таблицы 3.9  

Наименование критерия / метода 
2015 

год 

Пр

огноз 

- балльная оценка кандидатов нет да 

- экспертная оценка кандидатов нет да 

- многоэтапное собеседование в отделе 

муниципальной службы и кадров 
нет да 

- многоуовневое собеседование  да да 

- конкурсное замещение вакантных должностей (не 

только формально) 
нет да 

- анкетирование по профилю нет да 

- тестирование по профилю нет да 

- профессиограммы нет да 

 

В результате анализа действующей системы отбора и приѐма персонала в 

Администрации Копейского городского округа Челябинской области также было 

отмечено, что не все критерии используются при приѐме на муниципальную 

службу и не все методы отбора применяются, тогда как в прогнозном периоде 

будут использоваться все возможные критерии и методы, что приведѐт к 
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повышению эффективности системы отбора и приѐма персонала на 

муниципальную службу. 

Таким образом, будут отмечаться следующие позитивные изменения: 

- произойдѐт увеличение производительности труда сотрудников по всем 

категориям, в том числе и в категории высшего управленческого персонала; 

- удельные затраты на отбор и приѐм персонала возрастут на 25%, однако, в 

связи с повышением качества отбора произойдѐт снижение текучести кадров и 

требуемого персонала нужно будет меньше, в результате суммарные затраты на 

отбор и приѐм персонала в Копейский городской округ снизятся; 

- сроки отбора и приѐма персонала на муниципальную службу в Копейском 

городском округе достигнут нормативных значений в связи с повышением 

качества системы отбора и приѐма персонала на муниципальную службу; 

- качество работы специалистов отдела муниципальной службы и кадров 

повысится, что приведѐт к некоторому снижению значений показателей 

закрываемости, однако, его значения будут соответствовать нормативным, что 

свидетельствует об эффективной работе отдела; 

- ранее не все критерии и методы использовались при приѐме на 

муниципальную службу, тогда как в прогнозном периоде будут использоваться 

все возможные критерии и методы.  

Все указанные положительные изменения свидетельствуют о 

целесообразности внедрения предлагаемых к реализации мероприятий. 

 

Выводы по разделу 3 

 

Для решения проблем, выявленных во втором разделе выпускной 

квалификационной работы, были предложены следующие рекомендации: 

- совершенствовать организационную структуру управления муниципальным 

образованием; 

- внедрить многоэтапное собеседование; 

- внедрить методы анкетирования и тестирования; 
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- разработать профессиограммы на различные должности муниципальной 

службы; 

- внедрить методы балльной и экспертной оценки кандидатов; 

- усовершенствовать систему конкурсного замещения вакантных должностей;  

- документально установить полный и достаточный набор требований к 

кандидатам; 

- брать рекомендации для претендента на вакантную должность с предыдущих 

мест работы; 

- осуществлять проверку имущественного положения кандидата при приѐме 

на работу; 

- проверять уровень знаний нормативно-правовой документации; 

- разработать формы, которые должны заполняться руководителем отдела, 

куда требуется муниципальный служащий, где будут чѐтко отражены полные 

требования к необходимому кандидату; 

- разработать систему санкций к специалистам по отбору и приѐму персонала, 

а также к руководителям отдела, которые утверждают кандидатуру, за приѐм на 

работу некомпетентного или непрофессионального сотрудника. 

Была проведена оценка рекомендаций, предлагаемых к реализации. В 

результате выявлено следующее: 

- произойдѐт увеличение производительности труда сотрудников по всем 

категориям, в том числе и в категории высшего управленческого персонала; 

- удельные затраты на отбор и приѐм персонала возрастут на 25%, однако, в 

связи с повышением качества отбора произойдѐт снижение текучести кадров и 

требуемого персонала нужно будет меньше, в результате суммарные затраты на 

отбор и приѐм персонала в Копейский городской округ снизятся; 

- сроки отбора и приѐма персонала на муниципальную службу в Копейском 

городском округе достигнут нормативных значений в связи с повышением 

качества системы отбора и приѐма персонала на муниципальную службу; 

- качество работы специалистов отдела муниципальной службы и кадров 

повысится, что приведѐт к некоторому снижению значений показателей 
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закрываемости, однако, его значения будут соответствовать нормативным, что 

свидетельствует об эффективной работе отдела; 

- ранее не все критерии и методы использовались при приѐме на 

муниципальную службу, тогда как в прогнозном периоде будут использоваться 

все возможные критерии и методы.  

Все указанные положительные изменения свидетельствуют о 

целесообразности внедрения предлагаемых к реализации мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Цель, поставленная в работе, достигнута путѐм решения задач. 

В выпускной квалификационной работе применены следующие методы: 

анализ библиографических источников, графический, сравнительный, методы 

анализа и оценки эффективности. 

Под профессиональным отбором персонала на муниципальную службу 

подразумевается система мероприятий субъектов отбора, обеспечивающих 

формирование такого состава муниципальных служащих, количественные и 

качественные характеристики которого отвечали бы целям и задачам 

муниципальной службы. 

Приѐм персонала на муниципальную службу – это ряд действий, 

предпринимаемых руководством муниципального образования или сотрудниками 

кадровой службы, действующих от имени руководства, для привлечения 
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кандидатов на муниципальную службу, обладающих качествами, необходимыми 

для достижения стратегических целей муниципального образования. 

В настоящее время муниципальная служба является динамично 

развивающимся институтом местного самоуправления, основными тенденциями 

развития процедуры приѐма персонала являются следующие моменты: 

социальная направленность, повышение престижа и условий для повышения 

привлекательности муниципальной службы для граждан, обеспечение открытости 

службы, обеспечение взаимосвязи муниципальной службы со всеми типами 

государственной службы и профессионализация муниципальной службы. 

Профессиональный отбор и прием граждан на государственную службу несут 

значительную нагрузку в практике становления эффективной и жизнеспособной 

отечественной системы государственного управления. Дальнейшее 

совершенствование этих кадровых технологий и механизмов – залог наличия в 

России высокопрофессионального состава государственных служащих. 

Российское законодательство устанавливает единые требования к уровню 

профессионального образования для лиц, претендующих на замещение 

государственных должностей государственной службы. 

Прежде всего, отбор на муниципальную службу основывается на важнейших 

конституционных положениях, определяющих основы правового статуса 

личности в обществе. При найме граждан на муниципальную службу 

руководители органов местного самоуправления, их кадровых служб обязаны 

оперировать конституционными положениями. Их нарушение со стороны 

работодателя следует квалифицировать как ущемление конституционных прав 

граждан. Базовые принципы отбора граждан на муниципальную службу 

соответствуют основным положениям Конституции РФ. 

Формирование системы отбора и приѐма персонала в органах местного 

самоуправления – это длительный процесс, требующий слаженной работы 

должностных лиц органа местного самоуправления, его структурных 

подразделений и самих муниципальных служащих. Формирование эффективной 

системы отбора и приѐма персонала в органах местного самоуправления 
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возможно лишь при взаимной заинтересованности в повышении 

результативности работы местных органов власти как высших должностных лиц 

и рядовых муниципальных служащих, так и местного сообщества, для 

удовлетворения потребностей которого в конечном счете и призваны работать.  

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 и уставами 

муниципальных образований. 

Наиболее целесообразно при отборе и найме персонала на муниципальную 

службу использовать такие критерии как стоимость, сроки и показатели 

закрываемости. 

Объектом исследования является Администрации Копейского городского 

округа Челябинской области. 

Преимуществами существующей системы отбора и приѐма персонала на 

муниципальную службу в Администрации Копейского городского округа 

Челябинской области являются следующие моменты: 

- производительности труда сотрудников свидетельствует о том, что в целом, 

подобранный отделом муниципальной службы и кадров персонал работает 

достаточно эффективно, что не смотря на общее снижение доходов в 2015 году и 

сокращение общей численности персонала;  

- снижение показателя стоимости отбора и приѐма в динамике косвенно 

свидетельствует об улучшении работы отдела муниципальной службы и кадров, 

так как появилась возможность снижения части затрат организации, связанных с 

отбором и приѐмом; 

- нормативные значения показателя закрываемости вакансий. 

В качестве недостатков можно отметить следующие моменты: 

- фактически в отделе муниципальной службы и кадровАдминистрации 

Копейского городского округа Челябинской области не выполняется ряд функций 
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из-за отсутствия соответствующих специалистов, что приводит к не достаточно 

эффективной работе всей организации в целом; 

- отмечается неинформированность специалистов отдела муниципальной 

службы и кадров относительно полных требований к необходимому кандидату, 

специалисты могут просто не знать, какой конкретно требуется специалист, что  

делает процесс отбора неэффективным и ведет к большим потерям; 

- существенно снизилась эффективность работы высшего управленческого 

персонала от начальников отделов до главы Администрации Копейского 

городского округа, управленческий персонал стал работать менее эффективно, так 

как сокращение штатов коснулось только категории групп специалистов; 

- возможно специалисты отдела муниципальной службы и кадров, а также 

непосредственные руководители возможных кандидатов на вакантную должность 

слишком халатно подходили к выбору основного претендента, о чѐм 

свидетельствует снижение удельных затрат на отбор и приѐм персонала. 

- сроки отбора и приѐма персонала на муниципальную службу в Копейском 

городском округе существенно ниже нормативных значений, а это 

свидетельствует о том, что сотрудниками отдела муниципальной службы и кадров 

рассматриваются не все возможные варианты кандидатов на вакантные 

должности, вследствие чего повышается число увольнений, связанных с 

нарушением трудового распорядка; 

- значения показателей закрываемости свидетельствуют о том, что 

специалисты отдела муниципальной службы и кадров стараются сработать 

быстро, «для галочки», однако, по факту такая спешка зачастую ведѐт к приѐму на 

службу некомпетентных сотрудников, что негативно сказывается на работе всей 

организации в целом; 

- все критерии используются при приѐме на муниципальную службу и не все 

методы отбора применяются, конкурсное замещение вакантных должностей 

используется от случая к случаю, однако итоги конкурса, как правило, известны 

еще до его начала, что свидетельствует о формальности проведения конкурса. 
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Получается, что негативных моментов, связанных с отбором и приѐмом 

персонала на муниципальную службу в Администрации Копейского городского 

округа Челябинской области гораздо больше, чем позитивных, что 

свидетельствует о необходимости принятия срочных мер и разработке 

рекомендаций по ликвидации выявленных недостатков. 

В результате проведѐнного анализа были выявлены пять основных проблем, 

связанных с системой отбора и приѐма персонала на муниципальную службу. К 

ним относятся следующие моменты: 

- уникальность и избранность высшего руководящего состава Администрации 

Копейского городского округа Челябинской области; 

- не хватает квалифицированных специалистов, способных качественно 

провести отбор и персонала; 

- используемые на практике методы отбора персонала нуждаются в доработке 

и корректировке; 

- не достаточно полная система критериев для поиска кандидатов на 

вакантные должности муниципальной службы; 

- неэффективная организация коммуникативного процесса между 

руководителями и специалистами по отбору и приѐму персонала. 

Для решения выявленных проблем предложены следующие рекомендации: 

- совершенствовать организационную структуру управления муниципальным 

образованием; 

- внедрить многоэтапное собеседование в отделе муниципальной службы и 

кадров; 

- внедрить методы анкетирования и тестирования; 

- разработать профессиограммы на различные должности муниципальной 

службы; 

- внедрить методы балльной и экспертной оценки кандидатов; 

- усовершенствовать систему конкурсного замещения вакантных должностей;  

- документально установить полный и достаточный набор требований к 

кандидатам; 
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- брать рекомендации для претендента на вакантную должность с предыдущих 

мест работы; 

- осуществлять проверку имущественного положения кандидата при приѐме 

на работу; 

- проверять уровень знаний нормативно-правовой документации; 

- разработать формы, которые должны заполняться руководителем отдела, 

куда требуется муниципальный служащий, где будут чѐтко отражены полные 

требования к необходимому кандидату; 

- разработать систему санкций к специалистам по отбору и приѐму персонала, 

а также к руководителям отдела, которые утверждают кандидатуру, за приѐм на 

работу некомпетентного или непрофессионального сотрудника. 

Была проведена оценка рекомендаций, предлагаемых к реализации. В 

результате выявлено следующее: 

- произойдѐт увеличение производительности труда сотрудников по всем 

категориям, в том числе и в категории высшего управленческого персонала; 

- удельные затраты на отбор и приѐм персонала возрастут на 25%, однако, в 

связи с повышением качества отбора произойдѐт снижение текучести кадров и 

требуемого персонала нужно будет меньше, в результате суммарные затраты на 

отбор и приѐм персонала в Копейский городской округ снизятся; 

- сроки отбора и приѐма персонала на муниципальную службу в Копейском 

городском округе достигнут нормативных значений в связи с повышением 

качества системы отбора и приѐма персонала на муниципальную службу; 

- качество работы специалистов отдела муниципальной службы и кадров 

повысится, что приведѐт к некоторому снижению значений показателей 

закрываемости, однако, его значения будут соответствовать нормативным, что 

свидетельствует об эффективной работе отдела; 

- ранее не все критерии и методы использовались при приѐме на 

муниципальную службу, тогда как в прогнозном периоде будут использоваться 

все возможные критерии и методы.  

Все указанные положительные изменения свидетельствуют о 
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целесообразности внедрения предлагаемых к реализации мероприятий. 
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Критерий отбора персонала 

 

Таблица А.1 – Критерий отбора персонала 

Критерий Показатели оценки  Содержание критерия 
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Образован

ие 

- без образования – 0 

баллов; 

- среднее образование – 1 

балл; 

- средне специальное 

образование – 2 балла; 

- высшее образование / 

несколько высших 

образований – 3 балла; 

- высшее профильное 

образование – 4 балла. 

Работодатели предпочитают 

большее образование меньшему и 

высшую степень низшей. Однако 

эти характеристики должны быть 

увязаны с успехами на работе, и 

критерий образованности должен 

непременно сравниваться с 

требованиями выполняемой работы. 

Работодатель изучает 

продолжительность и тип 

образования, его соответствие 

рассматриваемой работе. 

Опыт - без опыта по профильному 

направлению выбранной 

должности – 0 баллов; 

- до 6 месяцев по профилю – 

1 балл; 

- от 6 до 1 года по профилю 

– 2 балла; 

- от 1 года до 3 лет по 

профилю – 3 балла; 

- свыше 3 лет по профилю – 

4 балла. 

Работодатели часто отождествляют 

опыт с возможностями работника и 

с его отношением к работе, считая, 

что человек, занимавшийся 

подобной деятельностью ранее и 

желающий осуществлять такую же 

работу, любит еѐ и будет выполнять 

хорошо. А поскольку лояльность в 

отношении работы и органов власти 

ценится высоко, большинство 

работодателей предпочитают наѐм 

работников с опытом. 

Стаж - отсутствует общий стаж 

работы – 0 баллов; 

- общий стаж работы до 3 

лет – 1 балл; 

- общий стаж работы от 3 до 

5 лет – 2 балла; 
 

Одним из способов измерения опыта 

работы в органах власти является 

установление рейтинга трудового 

стажа, отражающего время, на 

протяжении которого человек 

работал.  

Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А.1  

Критерий Показатели оценки  Содержание критерия 

Стаж - общий стаж работы от 

5 до 7 лет – 3 балла; 

- общий стаж работы 

свыше 7 лет – 4 балла. 

Трудовой стаж измеряется различными 

способами: общим временем работы в 

данных органах власти, временем 

работы на определѐнной должности или 



151 

в составе определѐнной структуры и 

другими данными. 

Физически

е 

(медицинс

кие) 

характерис

тики 

- есть ограничения к 

занятию определѐнной 

должности – 0 баллов; 

- есть возможные 

(разрешимые) 

ограничения к занятию 

определѐнной 

должности – 1 балл; 

- нет ограничений к 

занятию определѐнной 

должности – 2 балла. 

Существуют многие виды работ, 

требующие от исполнителя 

определѐнных физических качеств, 

обычно сводящихся к выносливости и 

силе, которые легко поддаются 

тестированию. 

Персональ

ные 

характерис

тики и 

типы 

личности 

Социальный статус: 

- женат (за мужем) – 1 

балла; 

- разведѐн (разведена) – 

0,5 балла; 

- не женат (не замужем) 

– 0 баллов. 

Возраст: 

- до 25 лет – 0 баллов; 

- от 26 до 30 лет и от 45 

и выше – 1 балл; 

- от 31 до 45 баллов – 2 

балла. 

 

Одной из важнейших персональных 

характеристик сотрудника является его 

социальный статус. Одни работодатели 

предпочитают принимать женатых 

работников, считая, что это приводит к 

меньшей текучести и лучшему качеству 

работы. Другие с большей охотой 

приглашают холостых или разведѐнных 

работников, которые, по их мнению, 

мобильнее, охотнее соглашаются на 

смену места и вида работ, работу в 

выходные дни и сверхурочно. Второй 

важной персональной характеристикой 

претендента является его возраст. 

Любой конкретный критерий отбора 

сотрудников, основанный на возрастном 

делении, должен быть тщательно изучен 

в отношении преуспевающих 

сотрудников, занятых в органах власти 

на данное время. 

Окончание приложения А 

Окончание таблицы А.1  

Критерий Показатели оценки  Содержание критерия 

Итого 

Максимальное число баллов 

– 17. 

Минимальное число баллов 

На важные должности следует 

рассматривать только претендентов, 

набравших от 10 до 17 баллов, то 
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– 0. 

Среднее число баллов – 8,5. 

есть выше среднего значения. 

На должности, где применяется 

малоквалифицированный или 

низкоквалифицированный труд 

возможно рассмотрение кандидатов 

с показателями ниже среднего 

уровня (то есть менее 8,5 баллов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Условный пример соответствия кандидата требованиям, 

предъявляемым к претендентам на должность муниципального служащего 
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Рисунок Б.1 – Условный пример соответствия кандидата требованиям,                      

предъявляемым к претендентам на должность муниципального служащего 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Среднестатистические данные эффективности отбора и приѐма 

персонала на муниципальную службу 

 

Таблица В.1 – Среднестатистические данные эффективности отбора и приѐма              

персонала на муниципальную службу 
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Стоимость отбора и приѐма персонала* 

Категория 

персонала 

Удельные затраты**, в руб. 

Период, 

предшествующий 

предыдущему 

периоду («минус» 2 

года) 

Период, 

предшествующи

й отчѐтному 

(«минус» 1 год) 

Отчѐтный  

период*** 

Сумм

а 

Тем

п роста, в 

процентах 

Руководител

и  
значение 

значени

е 

знач

ение 

зна

чение 

Специалист

ы  
значение 

значени

е 

знач

ение 

зна

чение 

Служащие  
значение 

значени

е 

знач

ение 

зна

чение 

Квалифицир

ованные и 

неквалифицированн

ые рабочие 

значение 
значени

е 

знач

ение 

зна

чение 

* в стоимость не включены затраты на заработную плату специалистов, 

трудозатраты и прочие затраты, связанные с отбором и приѐмом персонала на 

муниципальную службу; 

** затраты на единицу, при условии, что отбор и приѐм полностью 

осуществляются внутренними специалистами муниципальной организации; 

*** следует обратить снимание, что рост удельных затрат в отчѐтном периоде 

может соответствовать темпам роста стоимости размещения рекламы в печатных СМИ 

и на сайтах поиска работы. 

Сроки отбора и приѐма персонала на муниципальную службу 

Категория 

персонала 

Количество рабочих дней 

Нормат

ивные  

Фактические  

Период, 

предшествующий 

предыдущему 

периоду («минус» 

2 года) 

Период, 

предшествующи

й отчѐтному 

(«минус» 1 год) 

Отч

ѐтный 

период 

Руководител

и  

60 – 

120 
значение 

значени

е 

зн

ачение 

Специалист

ы  

60 – 90 значение значени

е 

зн

ачение 

Служащие  60 значение значени

е 

зн

ачение 

Квалифицир

ованные рабочие 

10 значение значени

е 

зн

ачение 
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Неквалифиц

ированные рабочие 

5 значение значени

е 

зн

ачение 

Окончание приложения В 

Окончание таблицы В.1  
Показатели закрываемости, в процентах 

Наименован

ие показателя 

Нормат

ивные  

Фактические  

Период, 

предшествующий 

предыдущему 

периоду («минус» 

2 года) 

Период, 

предшествующи

й отчѐтному 

(«минус» 1 год) 

Отч

ѐтный 

период 

Ежемесячны

й коэффициент 

закрытия 

Свыше 

75 
значение 

значени

е 

зн

ачение 

Коэффициен

т закрытия за год 

Свыше 

95 
значение 

значени

е 

зн

ачение 

Коэффициен

т закрытия по 

срокам 

Свыше 

90 
значение 

значени

е 

зн

ачение 
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Рисунок Г.1 – Организационная структура управления 

1
4
6
 

http://akgo74.ru/images/struktura_2015.jpg
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Сравнительный анализ численности персонала Администрации                      

Копейского городского округа 

 

Таблица Д.1 – Сравнительный анализ численности персонала Администрации 

Копейского городского округа 

Наименование  

Количество 

ставок (чел.)  

Темпы 

роста,                   

в процентах 

2

013 

год 

2

014 

год 

2

015 

год 

2

013 – 

2014гг. 

2

014 – 

2015гг. 

Глава Копейского городского 

округа 
1 1 1 

1

00 

1

00 

Сотрудники аппарата 

Администрации района: 

3

5 

3

1 

2

7 

8

8,57 

8

7,10 

- заместитель Главы 

администрации, руководитель аппарата 

администрации 

1 1 1 
1

00 

1

00 

- сотрудники референтуры 

заместителя Главы администрации, 

руководителя аппарата администрации 

6 4 3 
6

6,67 

7

5 

- сотрудники отдела 

организационной и контрольной работы 
4 3 3 

7

5 

1

00 

- сотрудники отдела 

муниципальной службы и 

муниципальной службы и кадров 

5 4 3 
8

0 

7

5 

- сотрудники отдела по работе с 

обращениями граждан 
3 3 3 

1

00 

1

00 

- сотрудники отдела 

информационных технологий 
3 3 2 

1

00 

6

6,67 

- сотрудники отдела 

делопроизводства 
2 2 2 

1

00 

1

00 

- сотрудники отдела 

административно-хозяйственной 

службы 

3 3 3 
1

00 

1

00 

- сотрудники отдела ЗАГС 
5 5 4 

1

00 

8

0 

- сотрудники архивного отдела 
3 3 3 

1

00 

1

00 
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Сотрудники отделов по 

имуществу, городскому хозяйству и 

градостроительству 

6

9 

6

1 

4

9 

8

8,41 

8

0,33 

 

Продолжение приложения Д 

Продолжение таблицы Д.1  

Наименование  

Количество 

ставок (чел.)  

Темпы 

роста,                   

в процентах 

2

013 

год 

2

014 

год 

2

015 

год 

2

013 – 

2014гг. 

2

014 – 

2015гг. 

- заместитель Главы 

администрации по имуществу, 

городскому хозяйству и 

градостроительству 

1 1 1 
1

00 

1

00 

- сотрудники референтуры 

заместителя Главы администрации по 

имуществу, городскому хозяйству и 

градостроительству 

6 4 3 
6

6,67 

7

5 

- сотрудники управления 

архитектуры и градостроительства 

(архитектурно-планировочный отдел, 

архитектурно-проектный отдел, отдел 

инженерных сетей и геодезии и 

строительный отдел) 

1

5 

1

5 

1

2 

1

00 

8

0 

- сотрудники отдела городского 

хозяйства 
3 3 3 

1

00 

1

00 

- сотрудники отдела жилищной 

политики 
3 3 3 

1

00 

1

00 

- сотрудники территориальных 

отделов (Октябрьский, Потанинский, 

Железнодорожный, Вахрушевский, 

Старокамышинский, Калачевский, 

Горняцкий и Бажовский) 

3

6 

3

0 

2

4 

8

3,33 

8

0 

- сотрудники управления по 

имуществу и земельным отношениям 

(юридическое лицо) 

5 5 3 
1

00 

6

0 

Сотрудники отделов по 

экономике и финансам, а также по 

финансовому управлению 

2

2 

1

9 

1

8 

8

6,36 

9

4,74 

- заместитель Главы 

администрации по экономике и 
1 1 1 

1

00 

1

00 
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финансам, а также по финансовому 

управлению 

 

 

Продолжение приложения Д 

Продолжение таблицы Д.1  

Наименование  

Количество 

ставок (чел.)  

Темпы 

роста,                   

в процентах 

2

013 

год 

2

014 

год 

2

015 

год 

2

013 – 

2014гг. 

2

014 – 

2015гг. 

- сотрудники референтуры 

заместителя Главы администрации по 

экономике и финансам, а также по 

финансовому управлению 

6 4 3 
6

6,67 

7

5 

- сотрудники финансового 

управления (юридическое лицо) 
5 4 4 

8

0 

1

00 

- сотрудники управления 

экономики и торговли (отдел 

социально-экономического развития, 

отдел по торговле и услугам) 

6 6 6 
1

00 

1

00 

- сотрудники отдела 

муниципальных закупок 
4 4 4 

1

00 

1

00 

Сотрудники отделов по 

социальному развитию 

3

7 

3

6 

2

3 

9

7,30 

6

3,89 

- заместитель Главы 

администрации городского округа по 

социальному развитию 

1 1 1 
1

00 

1

00 

- сотрудники отдела социальной 

политики 
6 6 2 

1

00 

3

3,33 

- сотрудники отдела по делам 

молодѐжи 
2 2 2 

1

00 

1

00 

- сотрудники отдела по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 
4 4 3 

1

00 

7

5 

- сотрудники управления 

образования (юридическое лицо) 
4 4 3 

1

00 

7

5 

- сотрудники управления 

культуры (юридическое лицо) 
4 4 3 

1

00 

7

5 

- сотрудники управления 

здравоохранения (юридическое лицо) 
6 5 3 

8

3,33 

6

0 

- сотрудники управления 

социальной защиты населения 
6 6 3 

1

00 

5

0 
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(юридическое лицо) 

 

 

Окончание приложения Д 

Окончание таблицы Д.1  

Наименование  

Количество 

ставок (чел.)  

Темпы 

роста,                   

в процентах 

2

013 

год 

2

014 

год 

2

015 

год 

2

013 – 

2014гг. 

2

014 – 

2015гг. 

- сотрудники управления 

физической культуры, спорта и туризма 

(юридическое лицо) 

4 4 3 
1

00 

7

5 

Сотрудники отделов по 

правовым вопросам 

1

2 
9 8 

7

5 

8

8,89 

- заместитель Главы 

администрации городского округа по 

правовым вопросам 

1 1 1 
1

00 

1

00 

- сотрудники референтуры 

заместителя Главы администрации по 

правовым вопросам 

6 4 3 
6

6,67 

7

5 

- сотрудники правового 

управления 
5 4 4 

8

0 

1

00 

Сотрудники других отделов 

аппарата администрации, подотчѐтные 

непосредственно Главе Копейского 

городского округа 

2

9 

2

3 

1

9 

7

9,31 

8

2,61 

- сотрудники управления по 

связям с общественностью  

1

0 
6 4 

6

0 

6

6,67 

- сотрудники управления 

бухгалтерского учѐта и отчѐтности 

(отдел учета и отчетности,         отдел по 

работе с учреждениями, отдел 

контрактной службы) 

9 9 8 
1

00 

8

8,89 

- сотрудники отдела по 

безопасности и взаимодействию с 

правоохранительными органами 

3 3 3 
1

00 

1

00 

- сотрудники мобилизационного 

отдела 
3 2 2 

6

6,67 

1

00 

- сотрудники отдела внутреннего 

финансового контроля 
4 3 2 

7

5 

6

6,67 

Итого 2 1 1 8 8
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05 80 45 7,80 0,56 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

Решение «Об утверждении Перечня должностей, на которые 

формируется кадровый резерв в Копейском городском округе» 
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Рисунок Е.1 – Решение «Об утверждении Перечня должностей, на которые         

формируется кадровый резерв в Копейском городском округе» 

Окончание приложения Е 
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Рисунок Е.2 – Приложение к решению «Об утверждении Перечня 

должностей, на которые формируется кадровый резерв в Копейском городском 

округе» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

 

Нормативно-правовые акты, регулирующие прохождение муниципальной 

службы в Копейском городском округе 

 

Таблица Ж.1 – Нормативно-правовые акты, регулирующие прохождение                   

муниципальной службы в Копейском городском округе 

Нормативный документ Краткое содержание документа 

Решение Собрания депутатов Копейского 

городского округа Челябинской области от 

22.04.2015 г. № 1091-МО «Об утверждении 

Перечня должностей муниципальной службы 

в органах местного самоуправления 

муниципального образования «Копейский 

городской округ» 

Перечень должностей 

муниципальной службы в 

органах местного 

самоуправления 

муниципального образования 

«Копейский городской округ» 

Решение Собрания депутатов Копейского 

городского округа Челябинской области от 

28.05.2008 г. № 141-МО «О Положении «О 

порядке ведения реестра муниципальных 

служащих органов местного самоуправления 

муниципального образования «Копейский 

городской округ» 

Реестр муниципальных 

служащих органов местного 

самоуправления 

муниципального образования 

«Копейский городской округ» 

Решение Собрания депутатов Копейского 

городского округа Челябинской области от 

26.08.2015 г. № 1169-МО «Об утверждении 

Положения о порядке ведения личного дела 

муниципального служащего в органах 

местного самоуправления Копейского 

городского округа Челябинской области» 

Порядок ведения личного дела 

муниципального служащего в 

органах местного 

самоуправления Копейского 

городского округа Челябинской 

области 

Решение Собрания депутатов Копейского 

городского округа Челябинской области от 

26.03.2014 г.  №891-МО «Об утверждении 

Положения о порядке присвоения и 

сохранения классных чинов муниципальным 

служащим Копейского городского округа» 

Порядок присвоения и 

сохранения классных чинов 

муниципальным служащим 

Копейского городского округа 

Челябинской области 
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Окончание приложения Ж 

Окончание таблицы Ж.1  

Нормативный документ Краткое содержание документа 

Решение Собрания депутатов Копейского 

городского округа Челябинской области от 

24.12.2008 №169-МО «Об утверждении 

Положения о проведении аттестации 

муниципальных служащих в Копейском 

городском округе» 

Аттестация муниципальных 

служащих в Копейском 

городском округе 

Решение Собрания депутатов Копейского 

городского округа Челябинской области от 

26.08.2009 г. № 240-МО «О внесении 

изменений в Положение о проведении 

аттестации муниципальных служащих в 

Копейском городском округе» 

Решение Собрания депутатов Копейского 

городского округа Челябинской области от 

26.08.2015 г. № 1171-МО «Об утверждении 

Положения о дополнительном 

профессиональном образовании 

муниципальных служащих органов местного 

самоуправления Копейского городского 

округа Челябинской области» 

Дополнительное 

профессиональное образование 

муниципальных служащих 

органов местного 

самоуправления Копейского 

городского округа Челябинской 

области 
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Рисунок И.1 – Новая организационная структура управления 

1
5
5
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Профессиограммы 

 

Психолог 
 

Наименование профессии психолог 

Доминирующий способ 

мышления 

адаптация — 

формализация 
Область базовых знаний № 

1 

общественные или 

естественные и их уровень науки (зависит от 
специальности), 
уровень 3, высокий (теоретический) Область базовых знаний № 

2 

педагогика и психология, 

и их уровень уровень 2, средний (практическое 
использование знаний) 

Профессиональная область психология 

Межличностное 

взаимодействие 

частое по типу «рядом» 

Доминирующий интерес социальный 

Дополнительный интерес исследовательский 

Условия и характер работы в помещении – сидячий, 

мобильный 

 

 

 

 

 

Доминирующие виды деятельности: 

исследование развития психики и закономерностей психических процессов 

изучение общих закономерностей развития детей разного возраста и построение программ обучения 

изучение внутреннего мира и поведенческих особенностей человека 

изучение поведения людей в малых и больших группах 

изучение вопросов, связанных с творческой деятельностью людей, особенностями восприятия 

изучение деятельности человека, особенностей его труда 

изучение особенностей поведения человека в стрессовых ситуациях 
 

исследовательская и аналитическая работа: обработка получаемой информации, адаптация 

психодиагностических методик к условиям реальной практики 

информирование клиента о том, что с ним происходит 

психологическое консультирование, направленное на оказание помощи человеку в разрешении различных 

затруднительных ситуаций 

организация групповых мероприятий, ведение тренингов, семинаров, чтение лекций 

профилактика и коррекция нежелательных проявлений психики человека, а также укрепление и формирование 

необходимых психологических качеств личности 

профессиональная ориентация, профессиональный отбор и подбор кадров 

осуществление психологического сопровождения карьеры 

изучение особенностей судебного процесса, мотивов поведения преступника, разработка мер профилактики 

преступности 

Качества, обеспечивающие успешность выполнения профессиональной деятельности: 

Способности: 
 

высокий уровень развития концентрации и устойчивости внимания – способность длительное время 

сосредоточиваться на одном предмете, не отвлекаясь на другие объекты и не ослабляя внимания 

высокий уровень развития переключения и распределения внимания – способность быстро переводить 

внимание с одного предмета на другой или с одного вида деятельности на другой, а также удерживать в 

центре внимания одновременно несколько предметов или совершать одновременно несколько действий 

хорошее развитие образной и словесно-логической памяти 

высокий уровень развития образного мышления 

развитие логического мышления 

хорошее развитие мнемических способностей – долговременная и кратковременная память 

коммуникативные способности – общение и взаимодействие с людьми, умение устанавливать контакты 

умение слушать 
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вербальные способности: умение говорить четко, ясно, выразительно 
 

ораторские способности – умение выступать перед публикой, грамотно выражать мысли 

Личностные качества,интересы и склонности: 

высокая степень личной ответственности 

терпимость, отношение к людям без оценки 

интерес и уважение к другому человеку 

стремление к самопознанию, саморазвитию 

оригинальность, находчивость, разносторонность 

любознательность, хорошие навыки самообразования 

способность к самоконтролю 

тактичность, воспитанность 

склонность к сопереживанию 

инициативность 

целеустремленность, настойчивость 

интуиция, умение прогнозировать события 

находчивость 

умение хранить тайну 

творческое начало 

эрудированность 

Качества, препятствующие эффективности профессиональной деятельности: 

психическая и эмоциональная неуравновешенность 

агрессивность 

замкнутость 

нерешительность 

отсутствие склонности к работе с людьми 

неумение понять позицию другого человека 

ригидность мышления – неспособность изменять способы решения задач в соответствии изменяющимися 

условиями среды 

низкий интеллектуальный уровень развития 

Области применения профессиональных знаний: 

социальные организации: детские дома, приюты, дома престарелых, инвалидов, детские центры творчества и 

досуга 

образовательные учреждения: школы, детские сады, вузы 

учреждения по подбору и отбору персонала: кадровые агентства, центры занятости, центры профориентации 

медицинские учреждения: больницы, поликлиники, наркологические центры, реабилитационные центры 
 

психотерапевтические, психологические консультативные службы 

предприятия, фирмы 

правоохранительные органы: суды, детские приемники-распределители, колонии, прокуратура, районные 

управления внутренних дел 

работа на телефоне доверия 

работа в МЧС, службах спасения 

военные организации 

История профессии 
С древнейших времен людей интересовал внутренний мир человека. Сам термин «психология» произошел от 

греческих слов «psyche» — душа и «/ogo.s» — наука. Проблемой души интересовались философы древности — 

Платон и Аристотель. В дальнейшем в связи с развитием науки и техники психология стала приобретать все 

большее значение в обществе. Датой возникновения психологии как науки принято считать открытие первой 

экспериментальной лаборатории в Лейпциге в 1879 году. Появляются психологические лаборатории в Европе, 

России. 

С течением времени появлялись и развивались различные направления психологического знания: психоанализ 

Зигмунда Фрейда, гуманистическая психология Абрахама Маслоу и Карла Роджерса, аналитическая психология 

Карла-Густава Юнга, бихевиоризм Дж. Уотсона, гештальт-психология и многие-многие другие. 

В России существенный вклад в развитие психологии как науки внесли отечественные физиологи И. П. Павлов, 

И. М. Сеченов, психологи А. Ф. Лазурский, Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн и многие другие. 
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В настоящее время психология охватывает почти все сферы жизни и деятельности людей, психологические 

знания используются в политике, экономике, медицине, культуре и искусстве, на производстве и в образовании. 

И, несомненно, каждому человеку будет полезно и интересно узнать больше о себе и других людях. 

Некоторые профессии, которые могут подойти человеку с данным типом личности 

(социальный и исследовательский): 

медицинская сестра 

врач 

учитель 

священнослужитель 
 

логопед 

библиотекарь 

психиатр 

фельдшер 

тренер 

 

Управленец 
 

Наименование профессии управленец 

Доминирующий способ 

мышления 

адаптация — координация 

Область базовых 
знаний  

№ 1 и их уровень 

экономика, математика, уровень 3, 
высокий (теоретический) 

Область базовых 
знаний №2 и их уровень 

маркетинг, менеджмент, 
уровень 2, 
средний (практическое 
использование знаний) 

Межличностное 

взаимодействие 

частое по типу «вместе» 

Доминирующий интерес предпринимательский 

Дополнительный интерес социальный 

Условия и характер работы в помещении, мобильный 

Доминирующие виды деятельности: 
 анализ состояния коллектива, понимание мотивов поведения своих подчиненных, ориентация в 

конфликтных ситуациях 

 сбор и анализ нужной информации, оценка, сравнение и ее усвоение 

 постановка целей и задач, планирование, подготовка и принятие решений 

 доведение задач до исполнителей, мобилизация и стимуляция исполнителей 

 контроль и оценка результатов 

 проведение переговоров 
 

Качества, обеспечивающие успешность выполнения профессиональной деятельности: 

Способности: 
 

 хорошие организаторские способности (в основе лежат такие качества, как твердая воля, 

целеустремленность, решительность, настойчивость, творческий подход и др.) 

 способность руководить 

 способность проявлять качества лидера в общении с подчиненными 

 коммуникативные способности – умение входить в контакт, налаживать взаимоотношения, 

  развитость каналов вербального и невербального общения 

  профессиональная компетентность  

 способность управлять собой – способность к саморегуляции в процессе самоуправления и рефлексии 

 умение проявлять деловые качества предпринимателя: ставить перспективные цели, использовать 

благоприятные возможности, вовремя изменять организационную структуру предприятия 

 хорошо развитые аналитические способности – умение получать и обрабатывать нужную информацию, 

проводить оценку, сравнение 
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 способность к абстрагированию 

 высокий уровень понятийного мышления 
 

Личностные качества, интересы и склонности: 
 

 эрудированность, энергичность 

 внешняя привлекательность – опрятность, элегантность, хорошие манеры, воспитанность, четкая, ясная и 

живая речь 

 уверенность в себе, принимаемых решениях 

 целеустремленность, приоритет мотивов организаторской деятельности 

 тактичность – способность проявлять чувство меры и строить эффективные формы взаимоотношений 

 действенность – умение увлечь за собой людей, активизировать их деятельность, найти наилучшие средства 

эмоционально-волевых воздействий и правильно выбрать момент их применения 

 требовательность 

 критичность – умение обнаружить и выразить значимые для деятельности отклонения от установленных 

норм 

 гибкость- способность гибко реагировать на разные изменения в управленческих ситуациях 

 креативность – умение творчески подходить к решению управленческих задач, склонность к импровизации 

 наличие развитой интуиции 

 стремление к постоянному личностному росту 

 наличие чувства юмора – оказание положительного влияния на психологический климат в группе 
 

Качества, препятствующие эффективности профессиональной деятельности: 

 низкий уровень развития или отсутствие организаторских и коммуникативных способностей 

 неуверенность в себе, нерешительность 

 неорганизованность, недисциплинированность, безынициативность 

 беспринципность, отсутствие чувства долга 

 неуравновешенность, бестактность 

 косность, ригидность – неумение, нежелание изменяться, изменять поведение под влиянием окружающей 

среды 

 склонность перекладывать ответственность на других 

Области применения профессиональных знаний: 

 государственное и муниципальное управление 

 промышленность 

 туристические компании 

 гостиничный и ресторанный бизнес 

 банковское и страховое дело 

 строительство и сельское хозяйство 

 фармакологические и фармацевтические компании 

 брокерские фирмы 

 рекламные агентства 

История профессии 
           В конце XIX — начале XX веков промышленность вступила в эпоху массового производства, и задачи 

управления предприятиями резко усложнились. Старые способы управления все чаще демонстрировали 
 

свою неэффективность. Осознание объективной потребности в новых формах и методах управления привело к 

зарождению науки управления. 

     С самого начала эта наука стремилась ответить на один главный вопрос: «Как сделать управление 

эффективным?» 

      Первая теория «научного управления» была разработана в начале XX века Ф. Тейлором. Критикуя 

современную ему практику управления, он утверждал, что, для того чтобы быть эффективным, управление должно 

осуществляться на основе определенных законов, правил и принципов. 

Основные задачи управления Тейлор видел в том, чтобы: 

разделить равномерно работу между исполнителями в соответствии с их способностями 
четко определить задания 

определить рациональные технологии работы, обучить им работников и добиться, чтобы каждый их 

использовал и не работал «с прохладцей» 
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материально поощрять за выполнение заданий и одновременно установить систему штрафов за непродуктивную 

работу, применяя их беспристрастно и справедливо. 

Поэтому важнейшими элементами в механизме научно организованного управления Ф. Тейлор считал четко 

поставленные задания и премии. 

В первой трети XX века начинают сформироваться различные подходы к пониманию процесса управления. 

Среди них можно выделить следующие: 

поведенческий подход, в центре которого стоят человеческие отношения и прежде всего неформальная 

структура организации (Э. Мэйо) 

системный подход, в центре внимания которого оказывается процесс принятия решений. Задача состоит в том, 

чтобы на каждом уровне организации принимались решения, соответствующие ее интересам и 

скоординированные между собой (Ч. Барнард, Д. Клиланд, Г. Саймон и др.) 

ситуационный подход исследует, какие модели управления и в каких условиях внешней среды оказываются 

наиболее эффективными.  

  На основании этого руководителям предлагаются типовые решения относительно способа построения 

систем управления для конкретных условий; процессный подход рассматривает управление как целостный 

процесс реализации управленческих функций: планирование, организация, мотивация, руководство, координация, 

коммуникация, контроль, принятие решений, анализ, оценка, подбор кадров и др. 

Сегодня управление — это сложный процесс, требующий знаний политэкономии, права, специальных наук, 

философии, педагогики, психологии и других наук. Это процесс целесообразного воздействия одной системы -

управляющей на другую – управляемую, направленный на преобразование структуры последней, ее перевод из 

данного состояния в другое или же изменение ее соотношения с окружающей средой, заданного либо самой 

управляющей системой, либо вышестоящей. 

Некоторые профессии, которые могут подойти человеку с данным типом личности 

(предпринимательский и социальный): 

аналитик кредита 

шеф-повар 

управляющий рекламным агентством 

переводчик 

управляющий офисом, глава администрации (любая отрасль) 

 

 

Экономист 
 

Наименование профессии экономист 

Доминирующий способ 

мышления 

адаптация — 

координация Область базовых знаний 
 № 1 и их уровень 

политика и экономика, уровень 3 
(высокий, теоретический) 

Область базовых знаний 
 № 2 и их уровень 

математика и статистика, 
уровень 2 
(средний, практическое 
использование) 

Профессиональная область экономика 

Межличностное 

взаимодействие 

частое по типу «рядом» 

Доминирующий интерес конвенциональный 

Дополнительный интерес социальный 

Условия и характер работы в помещении, сидячий 

Доминирующие виды деятельности: 

 исследование экономических отношений – отношений, возникающих между людьми в процессе 

производства 

 сбор, обработка, упорядочение информации об экономических явлениях и процессах – для достижения 

наивысших результатов предприятий и организаций 



 

 

Продолжение приложения К 

  

 анализ хода и результата экономической деятельности и оценка ее успешности 

 совершенствование процесса экономической деятельности 

 планирование деятельности предприятия 

 определение системы оплаты труда и поощрений для всех категорий работников предприятия 

 планирование затрат, использования ресурсов, расходов и прибыли предприятия 
 

 контроль над процессом выполнения финансово-хозяйственной деятельности 

 расчет потребности предприятия, организации в кадрах 

 анализ причин перерасхода фонда заработной платы 

 работа, связанная с расчетами и переработкой больших объемов информации, выраженной в цифрах 

 составление экономических обоснований, справок, периодической отчетности, аннотаций и обзоров 

Качества, обеспечивающие успешность выполнения профессиональной деятельности: 

Способности: 
 

 хорошее развитие концентрации и переключения внимания  – способность в течение длительного времени 

сосредотачиваться на одном предмете и быстро переходить с одного вида деятельности на другой 

 высокий уровень развития памяти 

 высокий уровень математических (счетных) способностей 

 способность работать в условиях дефицита времени и информации 

 способность длительное время заниматься однообразным видом деятельности – склонность к работе с 

документами, текстами и цифрами 

 аналитическое мышление 
 

Личностные характеристики и ценности: 
 

 усидчивость 

 обязательность 

 честность и порядочность 

 ответственность 

 аккуратность 

 исполнительность 

 эрудированность 

 предприимчивость, деловая хватка 

 эмоциональной и психической устойчивости 

 коммуникабельность 

 уверенность в себе 
 

Качества, препятствующие эффективности профессиональной деятельности: 

 отсутствие математических способностей 

 отсутствие аналитических способностей 
 

 быстрая утомляемость 

 рассеянность, забывчивость 

 небрежность 

 импульсивность, вспыльчивость 

Области применения профессиональных знаний: 

 государственные учреждения, занимающиеся экономическими проблемами (Министерство финансов, сфера 

банковской деятельности) 

 предприятия промышленной, аграрной отрасли 

 образовательные учреждения (преподавательская деятельность) 

 гостиничный и ресторанный бизнес 

 организации и предприятия малого, среднего и крупного бизнеса 

 финансовые организации (налоговые инспекции, пенсионные фонды, страховые агентства) 

 научно-исследовательские институты, Академия наук 

 

 



 

 

Окончание приложения К 

  

История профессии 

           Словом «oiconomia» древние греки обозначали управление хозяйством (oicos— домохозяйство, дом и 

nomas— закон). Таким образом, этот термин можно употреблять для обозначения теории и практики наиболее 

эффективного ведения хозяйства. Экономист — специалист, занимающийся анализом финансово-хозяйственной 

деятельности (предприятия, отрасли и т.д.) в целях ее улучшения. 

      Термин «экономика» употребляется и для обозначения отраслей научного знания — политическая экономия, 

экономика промышленности, экономика сельского хозяйства, экономика торговли и т.д. 

      Большое число экономистов призваны изучать экономические процессы, происходящие в обществе, 

разрабатывать пути и методы достижения целей, диктуемые современностью. 

Некоторые профессии, которые могут подойти человеку с данным типом личности 

(конвенциональный и социальный): 

 бухгалтер 

 страховой агент 

 кассир 
 

 экспедитор 

 нотариус 

 суфлер 

 

 

 


