
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Южно-Уральский государственный университет» (национальный исследовательский 

университет) 

Высшая школа экономики и управления 

Кафедра «Экономическая теория, региональная экономика, государственное и 

муниципальное управление» 

 

 

         ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

         Заведующий кафедрой,    

                                                                                            д.э.н., профессор 

           / В.С. Антонюк / 

 

         «_____»                               

______________2017 г. 

  

 

 

 

 

 

Анализ и совершенствование кадровой политики в системе муниципальной 

службы (на примере администрации Копейского городского округа Челябинской 

области) 

 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

ЮУрГУ – 38.03.04.2017.176.ВКР 

 

 

 

Руководитель, к. э. н., доцент 

   /М.В.Козина / 

«_____» _______________ 2017 г. 

 

Автор  
студент группы ГМУ – 587 

   / О.В.Кремпель / 

«_____» _______________ 2017 г. 

 

Нормоконтролер, должность 

   / О.В.Ефимова / 

«_____» _______________ 2017 г. 

 

 

Челябинск 2017  



2 
 

Аннотация 

Кремпель О.В. Анализ и 

совершенствование кадровой 

политики в системе 

муниципальной службы (на 

примере администрации 

Копейского городского округа 

Челябинской области). – 

Челябинск ЮУрГУ, ГМУ-587-

67 с., 5 иллюст., 13 табл., 

библиогр. список -29 наим.,1 

прил. 

 

Объектом дипломной работы является администрация Копейского  

городского муниципального округа. 

Цель дипломной работы – разработка рекомендаций по 

совершенствованию кадровой политики в системе муниципальной службы. 

В работе изучены основные понятия и принципы кадровой политики в 

органах государственного и муниципального управления. Рассмотрены 

направления кадровой политики. На основе предложенной автором методики 

проведен анализ кадровой политики в Администрации Копейского городского 

округа, выявлены проблемы, разработаны рекомендации. 

Результаты дипломного проекта, в частности разработанные 

рекомендации по совершенствованию системы подбора и расстановки кадров, 

могут быть использованы при работе с персоналом в Администрации 

Копейского городского округа 
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Введение 

На данный момент  кадровая политика, является одним из важнейших 

инструментов успешного развития предприятия. Кадровая политика организует  

успешное взаимодействие кадров и предприятия. Для того, чтобы данное 

предприятие могло реализовать  все свои стратегические планы. 

В современных условиях, когда  экономический рост  достигает 

небывалых высот, необходимо быстро реагировать на необходимость 

повышения знаний в той или иной сфере экономики. Кадровая политика 

направлена на обучение нового персонала, повышение квалификации уже 

работающего. Политика кадров  обеспечивает контроль за рациональным 

использованием рабочей силы, мотивирует персонал, следит за исполнением 

временных регламентов. 

Актуальность темы дипломной работы  заключается в том, что  грамотная 

кадровая политика – главный двигатель успешного развития  муниципальной 

сферы.  Именно качественная, продуманная политика способна выделить ту или 

иную организацию, а в нашем случае муниципальный округ,  из других,     

способна предвидеть на долгосрочный и краткосрочный период модели 

поведения. Кадровая политика способна изменяться ,подстраиваться под 

изменения  нужд предприятия . 

Объект исследования – администрация Копейского  городского 

муниципального округа. Администрация Копейского городского округа (далее - 

администрация) является органом местного самоуправления, выполняющим 

исполнительно-распорядительные функции на территории городского округа по 
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решению вопросов местного значения и осуществлению отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

городского округа федеральными законами и законами Челябинской 

области.[1] 

Предметом исследования является  кадровая политика в системе 

муниципальной службы Копейского городского округа.  

Цель дипломной работы - разработка рекомендаций по 

совершенствованию кадровой политики в системе муниципальной службы.  

 

Для того чтобы нам справиться с поставленной целью, необходимо 

решить следующие задачи: 

 Изучить основные понятия, узнать цели и задачи кадровой 

политики  

 Проанализировать кадровую политику муниципальных служб на 

примере Копейского городского округа 

 Выявить проблемы, существующие в кадровой политике  

 Разработать рекомендации по улучшению ведения кадровой 

политике муниципальных служб в  Копейском городском округе 
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1ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В СИСТЕМЕ 

МУНИЦИПАЛЬНО СЛУЖБЫ  

1.1 Понятие, цели и задачи кадровой политики в системе муниципальной 

службы  

Кадровая политика муниципальной службы представляет собой 

деятельность органов местного самоуправления, их руководителей, а также 

структурных подразделений по вопросам муниципальной службы и кадров, 

направленную на подбор, подготовку, повышение квалификации, 

профессиональный рост муниципальных служащих, обеспечивающую 

качественное выполнение ими полномочий органов местного самоуправления.   

Кадровая политика – одно из главных из важных направлений 

муниципальной организации.  Данное подразделение в администрации 

направлено на формирование кадрового состава и стимуляции и трудового 

потенциала. Важно отметить, что становление кадровой политики находится 

на начальном этапе и требует доработок. Кадровая политика это совокупность 

деятельности  органов местного самоуправления, руководителей 

подразделений, так же структурных подразделений администрации. [2] 

Классификация персонала осуществляется по следующим типам:  

1. Должности муниципальной службы подразделяются на следующие 

группы: 

1) высшие должности муниципальной службы; 

2) главные должности муниципальной службы; 

3) ведущие должности муниципальной службы; 

4) старшие должности муниципальной службы; 

5) младшие должности муниципальной службы. 
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2. Соотношение должностей муниципальной службы и должностей 

государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации с учетом 

квалификационных требований к соответствующим должностям муниципальной 

службы и должностям государственной гражданской службы субъекта 

Российской Федерации устанавливается законом субъекта Российской 

Федерации. [3] 

В зависимости от сложности работы кадры могут разделиться на 

подразделения. Такой вид разделения  делается для того, чтобы  разграничить 

работу каждого отдельного отдела, тем самым повышая производительность  

труда. Разделение может быть по профессиям – совокупность специальных 

технических знаний и практических навыков, необходимых для выполнения 

определенных работ. Также по специальности – это деление внутри 

профессии, требующих дополнительных навыков. Квалификации –

совокупность знаний и практических навыков, позволяющих выполнять 

работу определенной сложности, совокупность знаний и практических 

навыков ,позволяющих выполнять работу определенной сложности.[4] 

В современном мире количество работников  управления неуклонно 

растет, но и требования к данной категории постоянно увеличивается 

.Кадровая политика должна быть очень точной ,продуманной ,для успешного 

развития организации  как в настоящем, так и в будущем. 

Цели и задачи кадровой политики в системе муниципальной службы  

очень обширны, но мы можем выделить основные: 

Главной целью, является сохранение состава персонала ,обучение  новых 

работников ,повышение квалификации уже работающих. 

Теперь мы можем выделить самое главное в работе кадрового 

управления, это его задачи. Очень важно уметь подобрать персонал, выявить в 

потенциальном сотруднике качества необходимые для должности. Кадровые 

служащие каждый год проводят проверку знаний работников организации –
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аттестацию. Это необходимо, чтобы поддерживать уровень знаний 

работников, выявлять пригодность для выполнения определенного вида 

деятельности. Помимо проверки знаний, отдел кадров ведет обучение 

персонала, эта задача направлена на повышение квалификации, регулярный 

пересмотр должностных инструкции для повышения знаний о своих 

полномочиях и обязанностях. Очень важной задачей является стимуляция и 

мотивация, это происходит за счет  побудительных факторов, влияющих на 

производительность труда  

1.2 Направления кадровой политики и принципы её формирования 

Проанализировав  кадровую политику можно выделить два основные 

направления.  

Первое направление кадровой политики основано на правилах и нормах, 

лежащих в основе кадровой политики. Основываясь на этом, мы можем 

выделить следующие типы кадровой политики: 

 Пассивная  

 Реактивная 

 Превентивная 

 Активная  

Пассивная кадровая политика, ситуация данной  кадровой политики 

сводится к совершенно  нелогичной  системе управления. В этом типе 

руководство не заинтересованно в развитии персонала, а кадровая работа, 

состоит в том, чтобы ликвидировать отрицательные последствия. В такой 

организации полностью отсутствует прогнозирование кадровых потребностей. 

никто не проводит анализ  кадровой ситуации в настоящий момент времени,  

нет контроля за  качеством труда персонала. Руководители организации, 

такого типа предприятий, управляют про принципу быстрого реагирования . 
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Стремясь решить проблему быстрее, как правило не разбираясь в причинах и 

следствиях возникшей проблемы . 

Реактивная  кадровая политика, данный вид примечателен тем, что 

руководство полностью контролирует  сигналы отрицательного состояния в 

работе с персоналом, причинами и следствиями развития кризиса. Кризис 

может быть вызван, возникновением конфликтов у сотрудников, нехваткой 

рабочей силы, отсутствием мотивации  к труду. Руководство  в кризисных 

ситуациях быстро реагирует на них, ликвидируя, и разбираясь в причинах 

возникновения. На предприятиях с реактивной кадровой политикой  есть все 

ресурсы для анализа кризисных ситуации. 

Превентивная кадровая политика это ситуация когда предприятие имеет 

возможности для диагностики  прогнозирования ситуации, но не располагает 

средствами, чтобы повлиять на нее. На таких предприятиях действует 

краткосрочные и среднесрочные прогнозы по нуждам в кадрах. 

Активная кадровая политика, также ее можно назвать «идеальной  

кадровой политикой». Ситуация когда  управление не только может 

спрогнозировать ситуацию, но и располагает средствами воздействия на 

ситуацию. Оговоримся, что механизмы  анализа ситуации в активной политике  

делятся на два подвида 1)рациональный 2)авантюристический 

 Рациональный подвид, в этом случае управление имеет точное 

название проблемы, обладает прогнозом на будущее, имеет 

средства для прогнозирования и устранения проблемы. 

Прогнозирование построено ,как правило, на среднесрочный, 

долгосрочный и краткосрочный периоды. 

 Авантюристический подвид, данный подвид отличается от 

рационального слабым прогнозированием ситуации. Однако у 

предприятия заложен план действий на достижение важных целей 

организации. Нюанс в том, что нет регламента  действии в случае 
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изменения ситуации от плана.  В таком случае управление 

основано на эмоциональности и  не аргументированности 

действии.    [4] 

Второе направление кадровой политики  по открытости управления. 

Также направление кадровой политики может быть ориентирована на 

штат, либо на потенциальных сотрудников из внешней среды. Это  

направление подбора кадров  принято разделять на «закрытое» и «открытое» 

управление. 

Открытое управление – вид подбора персонала из внешней среды. 

Организация с такой кадровой политикой открыта для новых сотрудников. 

Готова обучать, давать навыки, необходимые для специальности. Это могут 

быть как сотрудники без опыта, так  и сотрудники с большим стажем.  

Таким видом управления зачастую пользуются компании, желающие за 

короткий срок развиться и завоевать определенную нишу, компании новые на 

рынке . 

Закрытое управление – ориентировано на работу с внутренним штатом 

сотрудников. Таким образом, должность может получить человек 

,наработавший  в данной организации определенный стаж. Такой вид 

управления приветствуют компании, желающие возбудить у работников 

стремление работать на одном месте, мотивируя их карьерным ростом.  

 

Проведем в таблице сравнительный анализ двух типов активной 

политики. (таблица 1) 
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Таблица1-Сравнительный анализ открытой и закрытой кадровой 

политики. 

Кадровый процесс Открытая кадровая 

политика 

Закрытая кадровая 

политика 

Кадровый поиск  Сотрудники из внешней 

среды  

Сотрудники только из 

внутреннего штата, в силу 

дефицита  рабочей силы 

Способ адаптирования За счет внутренних 

качеств сотрудника и 

предложения новых 

мыслей  

За счет активного 

наставничества  

Обучение ,тренинги  Зачастую проводят 

обучение вне  

организации, желая 

получить больше новых 

идей, стремление к росту 

организации   

Зачастую проводят внутри 

компании,желание 

привить один взгляд ,одну 

систему выполнения работ  

 

Карьерный рост  

Рост проблематичен 

т.к.существует большая 

конкуренция и текучка 

кадров  

Рост можно 

спрогнозировать т.к. 

должности предоставляют 

только  внутренним 

сотрудникам 

Мотивация  Мотивация в стимуляции 

из внешней среды 

,денежная мотивация за 

превышение результатов 

работы  

Мотивация в гарантии 

,стабильности  

Возможность инновации Постоянное введение 

новых разработок 

,направлений 

,эксперименты . 

Инновации вводятся 

только по острой 

необходимости ,особо 

спланировано и 

разрботанно.\ 

Источник: электронный ресурс http://www.grandars.ru 

Проанализировав данные таблицы можем сделать вывод, открытая и 

закрытая кадровая политика – способы управления совершенно разные.  В 

первом случае политика направлена на рост, агрессивные методы ,говорят о 

желании прогрессировать, развивать в ногу со временем .Использовать для 

этого все возможные ресурсы .Во втором  случае, политика строится на 

http://www.grandars.ru/
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накоплении ценных кадров, желании оберегать своих сотрудников 

,поддерживая внутри организации особую свою атмосферу . 

 

Основополагающими принципами кадровой политики являются: 

Принцип планирования кадровых ресурсов. Организация должна 

воспринимать кадры как ресурс способный  вывести предприятие 

конкурентном  росту. Главное в этом деле, распределить штат правильно,  

обеспечить развитие и мотивацию у персонала.  

Следующий принцип управления персоналом, должен полагаться на 

экономические и психологические методы, это метод охватывает все ниши в 

должностей в организации.  

Персонал для предприятия приравнивается к  ценному звену, который 

достался  в ходе сильнейшей конкуренции среди предприятий  за 

квалифицированных сотрудников.  

Сотрудники являются ярким примером культуры  предприятия   для 

общества. Кадры способны создать об организации положительное, 

доверительное  впечатление. 

Также предприятие и его сотрудники работают на взаимодостижении 

целей. Сотрудники разделяют цели предприятия, работают на достижение 

результатов. В свою очередь, организация способна удовлетворить 

потребности сотрудников в духовной ,материальной и социальной сферах. 

Предприятию выгодно устанавливать длительные трудовые отношения с 

работником.  

Все вышеперечисленные принципы вырабатываются начальством и 

отделом управления в процессе обсуждения концепции .[5] 

       Рассмотрим этапы в создании кадровой политики: 
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Нормирование – это этап, при котором сопоставляются цели и методы 

работы с будущими кадрами, и все это должно быть связанно с принципами и 

задачами компании. При трудоустройстве  сотрудника, к нему должны быть 

сформулированы требования и обязанности, его возможности развития в 

муниципальной организации. 

Программирование определенных программ для успешного достижения 

целей и задач для муниципальной организации. Нужно выстроить систему так, 

чтобы программа работала на сегодняшний день и была актуальна на будущее, 

с учетом возможных изменений. Чтобы верно разработать программу ,нужно 

обращать внимание на виды кадровой политики в организации. К примеру, 

если на предприятии действует закрытый тип управления, то не нужно 

составлять программу в виде тестирования, лучше виде беседы. 

Постоянный мониторинг персонала, позволит отслеживать уровень 

работы внутри организации. Предоставит возможность понимать, где 

требуется дополнительное обучение, где нужно повысить квалификацию у 

работников ,возможно кто –то нуждается в дополнительных знаниях[6] 

 

1.3 Отечественный и зарубежный опыт совершенствования кадровой 

политики в системе муниципальной службы  

В качестве примера отечественной кадровой политики приведем модель 

местного самоуправления в городе Владивосток. В городе Владивосток 

порядок полномочий, срок полномочий, подотчетность и другие вопросы 

организации деятельности определяются в соответствии с уставом 

муниципального образования, который в свою очередь был принят решением 

г. Владивостока от 03.03.2005 № 49.Согласно уставу г. Владивостока нами 

представлена  структура местного самоуправления: 
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 представительный орган города Владивостока  – Дума города 

Владивостока; 

 высшее должностное лицо города Владивостока –  глава города 

Владивостока; 

 исполнительно -  распорядительный орган города Владивостока –

администрация города Владивостока; 

 контрольный орган города Владивостока   – Контрольно-счетная палата 

города Владивостока 

 

Представительный орган года Владивостока является лидирующим 

среди  других структур местного самоуправления, это обуславливается тем, 

что это структура представляет интересы населения. Данный орган обладает 

нормотворческой  компетенцией. Хотим отметить – представительный орган 

формируется путем выбора населения кандидатов в представительный орган. 

Данному органу непосредственно посвящена ст. 35 Федерального 

закона № 131-ФЗ. 

Рассмотрим основные характеристики представительного органа 

местного самоуправления: 

1. Выборность. Решения внутри представительного органа 

принимаются путем тайного, прямого, всеобщего голосования. 

2. Временный характер осуществления полномочий. 

3. Все вопросы, связанные с организацией  решаются, основываясь 

на устав муниципального образования 

 

Представительным органом города Владивостока, является городская 

дума. Депутаты в городскую Думу избираются населением, путем тайного 

голосования, сроком на 5 лет. В состав Думы входит 35 депутатов, из них 17 

по одномандатным округам , 18 депутатов по единому избирательному округу. 
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Возглавляет городскую Думу председатель Думы города Владивостока. ст. 21 

Устава г. Владивостока). В ст. 22 Устава города Владивостока раскрывается 

компетенция Думы города Владивостока [8] 

Руководителем муниципального образования назван – Глава 

муниципального образования города Владивостока. Рассмотрим основные 

положения и полномочия  в соответствии с уставом города Владивостока  

Главы Городской Думы: 

 Выборы Главы проводятся на муниципальных выборах либо 

представительным органом муниципального образования из 

своего состава 

 Если  избрание  на муниципальных выборах,  либо входит в состав 

представительного органа муниципального образования с правом 

решающего голоса и выполняет полномочия его председателя, либо 

возглавляет местную администрацию; 

  в случае избрания представительным органом муниципального 

образования исполняет полномочия его председателя; 

 Глава муниципального образования не имеет право одновременно 

исполнять полномочия председателя представительного органа 

муниципального образования и полномочия главы местной 

администрации. 

 Глава  обладает полномочиями подписания и обнародования 

нормативно-правовых актов, принятых представительным органом 

муниципального образования; 

  Имеет возможность издавать правовые акты  в пределах своих 

полномочий; 

 Предъявлять  требования о созыве внеочередного заседания 

представительного органа муниципального образования. 

 В остальном полномочия главы муниципального образования должны 

быть определены уставом данного муниципального образования. 
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Рассмотрим кадры и их  роль в системе управления. В работе кадровой 

службы наблюдается определенная особенность, сотрудники  работающие в 

администрации квалифицированны  и  профессиональны,  но работают опираясь 

на устаревшие модели административного управления. Причиной данной 

особенности является не развитость системы управления в России. Кадры в 

администрации делятся на три группы в соответствии с долей участия в 

деятельности муниципального управления: 

 Специалисты 

 Руководители 

 Технический персонал  

 

При поступлении на муниципальную службу потенциальный работник  

предоставляет: 

 заявление о поступлении на муниципальную службу и замещении 

должности муниципальной службы; 

 заполненную и подписанную анкету по форме, установленной 

Правительством Российской Федерации; 

  паспорт; 

 трудовую книжку 

 документ,  подтверждающий образование; 

 страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

 свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 

органе по месту жительства на территории Российской Федерации; 

 военный билет  

 сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на 

муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера; 
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Отбор работников на муниципальную службу производится в виде 

конкурса, о котором оговаривается в муниципальном правовом акте.  

После отбора, сотрудника оформляет на должность работодатель и 

заключает с сотрудником договор. На муниципального служащего заводится 

личное дело в соответствии со статьей 30 Закона Приморского края «О 

муниципальной службе в Приморском крае». Личное дело хранится в течении 

10 лет. 

Основная и первая подготовка муниципальных служащих производится 

в высших образовательных учреждениях  Приморского края. 

Профессиональная  подготовка осуществляется с отрывом от рабочего 

процесса на 6 месяцев и длится обучение в течении 500 ч. Есть  вариант 

профессиональной подготовки без отрыва от рабочего процесса от 6 месяцев 

до года.  

Очень важна  ежегодная переоценка состава резерва.  На основании данной 

оценки производятся изменения плана развития или изменение состава резерва. 

Эффективность работы с резервом в немалой степени зависит от срока 

пребывания кандидата в резерве. Опыт показывает, что для получения 

достоверной оценки способностей работника и выявления возможности его 

выдвижения на руководящую должность, достаточно трехлетнего срока. При 

таком сроке находящийся в резерве работник,  принимая должность,  уже будет в 

курсе всех дел, и легко адаптируется в новой должности. 

Квалификацию муниципальных служащих крайне важно  регулярно 

поддерживать на должном  для практики уровне при помощи проведения 

различных мероприятий, например, таких как повышение квалификации, 

переобучение и получение дополнительного образования. Реализация 

принципа профессионализма и компетентности государственных служащих 

обеспечивается множеством законодательных и иных нормативных актов. 
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Таким образом, наш   краткий анализ показал, что основной проблемой, 

на данный период стоящий перед органом управления муниципальной 

службой является проблема подбора кадров, связанная с одной стороны - с 

сохранением позитивного опыта и преемственности, а с другой - с 

обеспечением новых подходов к проблемам государственного управления, 

повышения уровня профессионализма государственных служащих. 

Основными путями решения проблемы для нас представляются  

повышения знаний и квалификации муниципальных служащих города 

Владивостока служащих среднего звена, так как большинство сотрудников 

нуждаются в дополнительной подготовке для исполнения своих текущих 

обязанностей, решения стоящих перед ними задач, а, в конечном счете также и 

для продвижения по службе. 

Сейчас наиболее критично  для муниципального управления города 

Владивостока проявляется недостаточность  знаний в области права. Мало  

навыков правильного толкования норм действующего законодательства, 

которые часто противоречат друг другу. Также ощущается острый дефицит 

знаний в области экономики, финансов, государственного управления. 

Дополнительное образование и обучение должно носить адресный 

характер и исходить из профессиональных и служебных обязанностей 

специалиста и учитываться при служебном продвижении муниципальных 

служащих. При планировании развития кадрового потенциала необходимо 

учитывать потребности в соответствующей переподготовке каждого 

муниципального служащего.  

В ст. 33 Закона Приморского края «О муниципальной службе в 

Приморском крае» [8] о кадровом резерве в муниципальном образовании 

написано, очень, мало.  

Более полная информация о кадровом резерве дается в муниципальном 

правовом акте города Владивостока «О формировании кадрового резерва г. 

Владивостока»  принятого Думой города Владивостока 28 февраля 2011 года. 



20 
 

Проанализировав политику муниципального управления города Владивостока, 

можем сделать вывод с изменением условий в политике, экономике происходит 

возрождение местного самоуправления. Местное самоуправление – это 

независимая от других сфер  часть  аппарата управления страны. Благодаря этой 

независимости работники в аппарате самоуправления  ведут свою деятельность 

решительно, иногда вызывающе. Чиновники,  работающие в местном управлении,  

находятся на оплачиваемой ставке. Представить самоуправление без 

квалифицированных специалистов невозможно. «У руля» должны стоять люди 

образованные, способные к управлению – это и есть двигатель во всех сферах 

общественной  жизни (экономической, социальной, культурной). Местное 

самоуправление осуществляет свою власть на местном уровне, в реализации этой 

власти ей помогает специальная служба, именуемая муниципальной службой. 

 

Наиболее ярким примером зарубежного опыта в кадровой политике 

является Япония. Изменения административно-государственного управления 

направляются на  качественное соотношение между государственными и 

общественными  структурами.  

Выделим главные черты японского  кадрового управления: вездесущая 

власть, мощная управленческая политика, высоко организованная работа 

,дисциплина .  

Обеспечением кадров государственных и муниципальных учреждений 

занимается кадровое агентство основанное в 40-е года XXвека.[9] 

Основные задачи кадрового агентства: 

 Набор и обучение персонала. Частая  практика в Японии – набор 

персонала из  высших образовательных учреждении. В Японии 

очень внимательно относятся к обучению персонала. Важным 

фактором при отборе, является умение девствовать специалиста 
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самостоятельно. Руководство проявляет доверие к новым 

сотрудникам это один из способов обучения персонала, 

предоставление  свободы .  

 Подготовка новых кадров, и повышение знаний у работающих 

сотрудников. Система подготовки и переподготовки  кадров 

опирается на общее образование. Обучение специалистов 

проводится как сторонними компаниями, так и самой 

организацией  

 Карьерное продвижение сотрудников. Карьерный рост 

приветствуется в Японии. Сотрудник с лучшими знаниями и 

опытом будут двигать выше. Известно, что карьерное 

продвижение вызывает большую радость у персонала, чем 

повышение заработной платы. 

 Мотивация к труду. Важную  роль в управление играет 

стимуляция производительности сотрудников. Данная система 

включает в себя ряд экономических и психологических 

манипуляций. 

Рассмотрим элементы Японской кадровой политики:  

- Одним из интересных элементов управления, является пожизненный 

наем. Это связанно с тем, что предприятия удовлетворяют все потребности 

работника и у того, в сою очередь, отпадает необходимость в поиске новой 

организации. 

- Вторым, элементом является прием на работу сотрудников с общими 

знаниями. Компании достаточно, того что человек хорошо образован в общем, 

способен мыслить и анализировать. Всем необходимым знаниям  организация 

обучает внутри компании. Это сделано для того чтобы не упустить ценных 

кадров ,ввиду отсутствия опыта. 

- Третьим элементом, является мотивирующая оплата труда. Сотрудник 

получает оклад, в соответствии с вкладом  в производство. Денежные выплаты 
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складываются из оклада, процентов за выработку, переработку по часам, 

премий. Этот элемент создан, для заинтересованности сотрудника в работе 

организации, желании  роста предприятия.  

Помимо плюсов существуют и минусы Японской кадровой политики. 

Это пожизненный найм для фермерских и маленьких  предприятий. 

Такой тип выгоден, только если предприятия будет расширять свои кадры и 

расти.  Если того не происходит, тогда сотрудники вынуждены ждать  

карьерного роста десятилетиям, грамотные специалисты не оцениваются по 

достоинству  

Анализ опыта работы на Японских предприятиях показывает, что ее 

методы могут с успехом применяться на Российском рынке, с пометкой на 

российские особенности.  

Затронем управленческую политику во Франции.  В этой стране 

кадровая политика разрабатывается так же на государственном уровне, как и в 

большинстве других стран . 

Но есть ряд отличительных черт, это способ передвижения кадров.  На 

практике существует три основных вида мобильности кадров :вертикальная 

,горизонтальная, функциональная.    Но во Франции    появляются 

дополнительно два вида – географическая и по секторам государственной 

службы. Географический способ обеспечивает баланс в кадрах между 

северными и южными районами страны, а второй вид подразумевает 

перемещение сотрудников для повышения знаний и интереса во время работы 

у кадров.   

Во Франции государственные служащие делятся на классы ABCD. Класс    

А – категория управленцев.  В – категория исполняющая работу. СD-–

технические сотрудники.  Так же хотим отметить тот факт, что в странах 

запада  права и обязанности сотрудников прописаны в декларации ЕС. Данная 

декларация охватывает основные принципы управления кадрами, в ней 

прописаны  условия прохождения службы. Так же прописан  ряд прав, 
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которыми  сотрудники могут активно пользоваться - право на забастовку, 

пользование медицинскими страховками, повышение оклада за выслугу лет.  

Франция в способах подготовки кадров очень разнообразна, имеет 

несколько интересных способов. 

Первый способ, это подготовка в высших учебных заведениях. Будущие 

кадры получают теоретические знания, которые позже применяют успешно и 

на практике. На предприятия сотрудники из университетов занимают высокие 

должности. 

Второй способ – переподготовка и подготовка кадров узкоспециальными  

высшими учреждениями. (Национальная школа администрации). Данные 

организации обеспечивают подготовку  управленческих  и высших кадров. 

Третий способ – обучение без отрыва от производства. Это вид 

переподготовки, где обучения проводят наставники и руководители, обьясняя 

на практике. Данный вид  обучения считается самым классическим  и 

действенным методом. 

И четвертый метод стажировка. Обьяснение  новых знаний 

наставниками, для применения их на практике. Таким методом обучения 

пользуются как выпускники университетов, так сотрудники в штате для 

повышения знаний.[11] 

 

  Рассмотрим Российский опыт управления кадрами. Основной чертой в 

отечественном управлении, является необходимость изменений способов 

управления с течением времени.  В основном руководители используют 

авторитарный стиль управления, этот стиль удобен для удовлетворения своих 

потребностей.  Ответственность групповая, это связанно с тем, чтобы вызвать 

у сотрудников чувство ответственности.   

Политика российского управления тесно перекликается с Американской 

и Японской системой управления кадрами. Так же как и в Американской 

системе  главной мотивацией к труду, являются деньги.  Есть еще одна 



24 
 

общность у России с Америкой. В отличии от Японии и в России и Америке во 

время приема на  должность работника проверяют  соответствие на  

должность. В то время как в Японии ценятся  общие знания, а знаниям по 

специальности обучают внутри компании. 

Рассмотрим культуру организации труда. Американская культура и 

Российская снова схожи. Здесь преобладают  четкие инструкции каждой 

должности, у отдельного сотрудника отдельный план и задачи. Это приводит к 

конкуренции, желании работников стремиться по карьерной лестнице и 

развивать  свои знания.  Напротив, в Японской культуре организации 

преобладает коллективная задача.[10] 

Управление кадрами в России базируется на: 

 Научный подход 

 Плановость  

 Единое управление  

 Подбор и обучение кадров 

 Контроль за делопроизводством 

 

В настоящее время Россия активно переходит на новые способы 

менеджмента, отходя от методов устаревшего Отечественного управления. 

Основные  направления нового управления – экономическое 

,административное ,социально - психологическое. Рассмотрим подробнее. 

Административное направление – это метод воздействия на сотрудников 

путем установления правил, уставов, соблюдением дисциплины. 

Разрабатываются положения внутри организации и используются положения 

,установленные государством. Сотрудники вынуждены выполнять все 

указания  прописных правил, иначе они будут наказаны уменьшением оклада 

или лишением премии. 

Экономическое направление – основное составляющее этого метода, 

является воздействие на кадры денежным поощрением. Оплата труда – это 
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самая мощная мотивация для сотрудников. Повышая производительность  

труда, персонал будет получать дополнительные премии  и надбавки . 

Социально – психологические – это метод воздействия на психику 

персонала, пробуждая в них чувство долга, ответственности, коллективной 

общности. Некоторые особенности  социально психологического управления. 

1. Подбор сотрудников по личностным качествам.  В 

психологическом способе управления, очень важным считается 

психическое состояние работника. Важно чтобы работать человеку 

в коллективе было комфортно, от этого зависит его 

работоспособность на прямую.  

2. Начальник – пример для подражания. Руководитель должен 

показывать на своем примере, как нужно выполнять работу. 

Хороший способ мотивации  - переложить часть ответственной 

работы на сотрудников. Чувство причастности к управлению 

вызывает желание работать лучше и качественнее. 

3. Работники должны знать цели предприятия. Это приводит к 

осознанию  важности выполняемой  работы.  

4. Организация культурных мероприятий – сборы коллектива вне 

работы укрепляют дружеские отношения между работниками, 

удовлетворяют духовные потребности людей, позволяют 

отвлечься и пообщаться в непринужденной обстановке.  

5. Система поощрений и наказаний. Самый старый и действенный 

метод. 

На наш взгляд эти  методы действенны в совокупности.  Но в России в 

государственных учреждениях применяются методы административного и  

социально-психологического типа. [12] 

 

В России остаются нерешенные проблемы с политикой управления в 

государственных учреждениях  
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o Первая проблема, когда руководитель превышает свои 

полномочия и относится к  работнику как к рабу. Конечно , это не 

нравится кадрам среднего звена как следствие возникают  спады в 

производительности, возникает напряженная атмосфера в 

коллективе. 

o Вторая проблема – противоположная  первой. Ситуация, когда 

работники не желают признавать своего начальника. 

o Третья проблема – выполнение работы сверх своих обязанностей. 

Зачастую менеджеры сваливают всю работу на добросовестных 

работников, это приводит к усталости и быстрой утомляемости у 

работников. 

Это одни из основных проблем в управлении кадровым персоналом. 

Важно  чтобы и сотрудники и начальник стремились к взаимопониманию. 

Тогда будет достигнуто идеальное кадровое управление. 

 

Проанализировав вышесказанное можно сделать вывод о том, что  

Российская, Американская и Японская системы управления тесно 

перекликаются друг с другом. Но в каждой есть свои особенности. На наш 

взгляд необходимо заимствовать эти системы и дальше. Так как  

отечественная система давно устарела, а новая основана на западной системе 

управления . Данная система успешно используется и по сей день 

 

 

 

 

 

1.4 Методика анализа кадровой политики в системе муниципальной службы 

Анализ системы кадровой политики подразумевает несколько этапов: 
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1) Анализ документационного оборота в системе кадрового 

подразделения Администрации Копейского городского округа. В процессе 

анализа документационного обеспечения отдела кадров, были выявлены 

следующие документы: 

 Устав муниципального образования "Копейский городской округ" 

 О порядке формирования кадрового резерва в Копейском 

городском округе: утверждено решением Собрания депутатов 

Копейского городского округа Челябинской области от 25.03.2017 

№1066-МО "Об утверждении Положения кадровом резерве для 

замещения вакантных должностей муниципальной службы и 

руководителей муниципальных унитарных учреждений, 

муниципальных учреждений Копейского городского округа" 

 . О конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления Копейского 

городского округа от 02.02.2017 гг.  

  Приказы по личному составу (прием, перевод, предоставление 

отпуска, увольнение, направление в командировку, поощрение 

работника).  

  Штатные расписания аппарата Администрации Копейского 

городского округа, структурных подразделений и отраслевых 

(функциональных) органов.    

    2) Этап производится таких показателей как анализ состава структуры и 

движения персонала. 

Показатели для анализа: 

 Общая численность персонала 

 Структура по половой  принадлежности  

 Структура по возрасту 
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 Текучесть кадров 

 Уровень квалификации персонала 

Далее представлены  вспомогательные формулы для расчета 

показателей: 

Коэффициент приема кадров рассчитываются по формулам : 

R

П
К кпр ..                                                                                                                             (1) 

Где: 

П- общий показатель принятых на работу сотрудников, за отрезок времени,чел 

R-среднесписоная выбывших работников 

Коэффициент выбытия кадров рассчитывается по следующей формуле: 

R

B
К квыб ..                                                                                                                             (2) 

Где: 

B-количество уволенных, уволившихся, ушедших на пенсию работников з а 

определенный период времени ,чел. 

R-среднесписоная выбывших работников 

Коэффициент текучести кадров – это сумма уволенных по собственному 

желанию и  уволенных за нарушение порядка ,регламента ,дисциплины ,к 

числу работающего персонала 

R

дистрнарзаувRжсобпоувR
К ктек

.......
..


                                                                  (3) 

 

3)Этап анализ уровня образования муниципальных служащих, оценка 

квалификации. 



29 
 

4)Этап  это выявление проблем связанных с расстановкой и подбором 

кадров. На этом этап происходит анализ показателей, делаются выводы о 

состоянии системы подбора и расстановки кадров. 

Таким образом, кадровая политика – это эффективное и 

целенаправленное кадровых возможностей. Эта тактика приводит  к росту 

предприятия, повышает ее конкурентно способность  по отношению к другим 

муниципальным учреждениям. 

Уровень профессионализма во многом зависит от возраста, уровня 

образования у сотрудников. 

Именно по этой причине, в процессе изучения проблем  связанных с 

кадровой политикой, в первую очередь занимаются рассмотрением вопросов 

об образовании, стаже, возрасте сотрудников 
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2 АНАЛИЗ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В СИСТЕМЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ (НА ПРИМЕРЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

КОПЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИСНКОЙ ОБЛАСТИ) 

2.1 Характеристика Администрации Копейского городского округа  

Администрация  Копейского городского округа (далее администрация) – 

это орган местного самоуправления, выполняющее исполнительно-

распорядительные функции. Администрация имеет полномочия к 

осуществлению государственной деятельности. 

Полное наименование: администрация Копейского городского округа 

Челябинской области. 

Место нахождение: 456618, Российская Федерация, Челябинская 

область, город Копейск, улица Ленина, дом 52. 

Основной целью  администрации являются: решение вопросов местного 

масштаба, исходя из интересов населения. Опираясь на законодательство 

,устав муниципального образования « Копейского округа»,федеральный закон 

и законы Челябинской области . 

администрации Копейского округа осуществляет следующие 

полномочия: 

 Составляет проект бюджета городского округа, разрабатывает 

проекты экономических и социальных программ развития, 

исполняет материальное обеспечение данных программ 

,составляет базу статистических показателей в сере экономики и 

социума, собранные данные предоставляет органам 
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государственной власти в соответствии с регламентом 

законодательства. 

 Имеет полномочия устанавливать ,отменять сбор местных налогов 

, распоряжаться расходом местного бюджета. 

  В соответствии с регламентом формулирует и размещает 

муниципальный заказ 

 Контролирует средства массовой информации  

 Имеет возможность  изменять, расторгать гражданско-правовые 

договоры 

 Распоряжается имуществом, находившимся  в муниципальной 

собственности . 

 Контролирует подачу и обслуживание эктро, газо, тепло, водо 

обеспечения  в округе 

 Занимается организацией дорожных работ  

 Обеспечивает жильем нуждающихся, малоимущих, 

нетрудоспособных в соответствии с законодательством. 

 Обеспечивает город общественным транспортом  и следит за 

соблюдением установленного регламента к перевозчикам. 

 Участвует в предотвращении и ликвидации чрезвычайных 

ситуации  на территории Копейского округа 

 Организует охрану общественного порядка 

 Обеспечение пожарной безопасности  

 Охрану окружающей среды ,профилактические меры и устранение 

беспорядка 

 Обеспечивает население возможностью бесплатного  среднего, 

общего образования. 

 Предоставляет гражданам возможность бесплатной медико-

санитарной помощи, женщинам во время беременности и после 

родов 
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         Данный перечень полномочий администрации Копейского округа 

составлен на базе правовых основ деятельности правовых основ: Федеральный 

закон  от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации"; Устав образования  

Копейского городского округа, Регламент администрации, Положение об 

администрации и инструкция по делопроизводству. [1] 

Администрация имеет полномочия создавать программы развития 

,рассмотрим некоторые из них на 2015 год ,которые реализуются и по сей 

день(таблица  3,4,)  

Таблица 3 Ведомственные целевые программы на терретории Копейского 

округа на 2015 года 

№ Программа Приказ 

1 «Развитие муниципальной 

системы образования 

Копейского городского 

округа на 2015-2017годы» 

Приказ управления 

образования 

администрации № 55/1 от 

02.04.2015г. 

2 «Основные направления 

развития в области 

управления и 

распоряжения 

муниципальной 

собственностью 

Копейского городского 

округа на 2015-2017годы» 

Приказ управления по 

имуществу и земельным 

отношениям 

администрации № 6/од от 

23.01.2015г. 

3 «Развитие системы 

социальной защиты 

населения Копейского 

городского округа на 

2015-2017годы» 

Приказ управления 

социальной защиты 

населения администрации 

№ 72 от 10.04.2015г. 

4 «Развитие массового 

спорта и спорта высших 

достижений вКопейском 

городском округе на 2015-

2017годы» 

Приказ управления 

физической культуры, 

спорта и туризма 

администрации № 20 от 

11.02.2015г. 

5 «Организация и 

осуществление 

мероприятий по 

гражданской обороне, 

защите населения и 

территории от 

чрезвычайных ситуаций 

Приказ администрации 

Копейского городского 

округа № 103 от 

31.12.2014г. 
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Источник: Официальный сайт Копейского городского округа http://www.kopeysk-

okrug.ru 

 

 

 

 

 

Таблица 4 Перчень муниципальных программ действующих на территории 

Копейского округа с 2015 

№ Программа Закон  

1 Развитие системы образования  Постановление 

администрации 

Копейского городского 

округа № 4443-п от 

26.12.2014г 

2 Поддержка и развитие дошкольного образования Постановление 

администрации 

Копейского городского 

округа № 4439-п от 

26.12.2014г. 

3 Социальная поддержка населения  Постановление 

администрации 

Копейского городского 

округа № 4432-п от 

25.12.2014г 

4 Развитие культуры Постановление 

администрации 

Копейского городского 

округа № 4417-п от 

25.12.2014г 

5 Развитие Жилищно-коммунального хозяйства Постановление 

администрации 

Копейского городского 

округа № 4502-п от 

30.12.2014г. 

6 Развитие дорожного хозяйства  Постановление 

администрации 

Копейского городского 

округа № 4503-п от 

30.12.2014г 

7 Чистая вода  Постановление 

администрации 

Копейского городского 

округа № 4465-п от 

29.12.2014г. 

Источник: Официальный сайт Копейского городского округа http://www.kopeysk-okrug.ru 

природного и 

техногенного характера на  
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Проанализировав две таблицы целевых и муниципальных программ  на 

2015-2017 год можно подытожить. Администрация Копейского округа 

стремиться к развитию своей территории. Чтобы добиться задуманного, 

администрация разработала программы, направленные на подъем округа. Если 

все пункты таблицы реализуется  - цель будет достигнута 

 

2.2 Анализ состава и  структуры персонала Администрации Копейского 

городского округа  

 

Рассмотрим состав и структуру персонала Администрации Копейского 

округа подробно.  

Копейский городской округ – крупный участок Челябинской области 

основан в 1907 году. Копейск прославился богатыми запасами черного угля. 

Изначально этот город строился для шахтеров ,которые работали в  шахтах. 

Сегодня Копейский округ 5-й по численности населения в Челябинской 

области  - площадь его составляет 35 739 га, численность -140 562 чел. 

Целью  анализа состава и структуры сотрудников администрации 

является определение потенциала муниципальных служащих. 

Общая численность штата администрации составляет  200 человек ,из 

них 70 мужчины и 130 женщины. Рассмотрим распределение кадров в 

муниципальном образовании за последние 3 года. (Таблица 5) 

 

Таблица 5 Распределение кадров по половому признаку в Администрации 

Копейского округа                                                                                                                 чел/% 

На 2014 На 2015 На 2016 

Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. 

43% 57% 41,5% 58,5% 44% 56% 

Источник: Данные статистики Администрации Копейского округа  

Проанализировав показатели из таблицы можно сделать вывод о том 

,что численное количество женщин преобладает над количеством мужчин 

,работающих в администрации .Данная статистика отражает картину 

численного состава   муниципальных предприятий  в Российской федерации. 
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Среднесписочная численность состава на 2014 год составила 33 

человека, к 2016 году цифра осталась неизменной. Высшее  образование 

имеют 75 % служащих и лишь 25 % средне - специальное образование. 

Сотрудников имеющих стаж более 5 лет -60%. Большая часть гос.служащих  в 

возрасте 40-50 лет. 

Структура кадров администрации Копейского городского округа 

представлена в приложении 1. 

Далее мы хотим рассмотреть соотношение работников отдельных 

специальностей к общему числу работников. (Таблица 6) 

 

Таблица 6 –Показатели соотношения отдельных категорий к общему числу работников.                                                                                           

Чел/% 

Категория 2014год 2016год 

Ведущие специалисты 30 20 

Главные специалисты 55 65 

Руководители 15 15 

Источник: Данные статистики Администрации Копейского округа  

 

За  три года показатели изменились. Вырос процент численности в 

категории –главные специалисты 

Деятельность в администрации Копейского округа требует от 

сотрудников определенных знаний. Особенно ценятся кадры с высшим 

образованием, так же в организации требуются люди со среднеспециальным 

образованием. Необходимо провести анализ показателей об образованности 

сотрудников. (Рисунок 1) 
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Рисунок 1: Соотношение сотрудников администрации Копейского 

округа по уровню образования в 2015 году  

Изучив рисунок выше мы можем сделать вывод – сотрудников с высшим 

образованием  в муниципальном учреждении 65%, с среднеспециальным -20% 

и сотрудников с неоконченным высшим- 15%.  А это  означает, что 

руководство нацелено на сотрудников с качественным образованием[16] 

Немало важным аспектом является возраст работников. Показатели 

возраста могут сказать о методе управления это может быть как новаторский 

метод, так и метод консерватизма когда сотрудники  работают до ухода на 

пенсию. Проведем сравнительный анализ показателей возраста сотрудников в 

администрации Копейского округа ( на рисунке 2,3) 

 

 

высшее образование  

средне-специальное 

неоконченное высшее 
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Рисунок 2-Показатели возраста  сотрудников за 2014 год  

 

Рисунок3-Квалификация сотрудников по возрасту  в 2015 году  

Сравнив показатели за 2014 и 2015 в  администрации Копейского округа, 

делаем вывод, что состав кадров помолодел   в большей части  Среднего 

возраста- 50% , сотрудники молодые 30% ,и сотрудники  зрелого возраста -

20%, это означат что руководители стремятся к развитию предприятия, 

интересуются новыми знаниями, мыслями, идеями, готовы принимать новых 

кадров [17] 

Возраст сотрудников  

Вораст от 23-30 

Возраст от 41-45 

Возраст от 46-60 

Возраст работников  

 возраст сотрудников от 23-30 

возраст сотрудников 31-45 

возраст сотрудников 46-60 
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Исходя из показателей об образовании сотрудников и возрасте, можем 

подвести общий вывод. Администрация Копейского округа стремиться к 

развитию муниципальной организаций, заинтересована в новых кадрах. Новые 

кадры – это амбициозные сотрудники, готовые давать новые знания и мысли 

для развития, но такие люди хотят высокой оплаты труда, и не готовы ждать.  

В то время как люди среднего и пенсионного возраста не хотят перемен и 

свыклись с предлагаемыми условиями труда и готовы  работать. Поэтому 

организация поддерживает баланс между этими категориями, чтобы 

развиваться и предотвратить текучку кадров 

2.3 Анализ документационного обеспечения кадровой политики в 

Администрации Копейского городского округа 

Федеральный закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ (ред. от 01.05.2017) "О 

муниципальной службе в Российской Федерации" гласит: правовые основы в 

системе муниципальной  службы  составляют Конституция РФ,  а так же 

федеральный закон и другие нормативно-правовые акты.  На муниципальных 

служащих распространяется действие  трудового законодательства.[3] 

Порядок и формирование структуры и штата формулируется, 

основываясь на Муниципальный устав и законы РФ. 

Классификация кадров представлена в Приложении 1. 

Штатные расписания администрации составляются на основании 

постановления Администрации Копейского городского округа. 

Статьями трудового кодекса Российской Федерации, и законом «О 

муниципальной службе в РФ» регулируется порядок приема  и увольнения 

сотрудников на работу. Работники аппарата управления назначаются и 

снимаются с должности  распоряжением Администрации Копейского округа. 

Главу администрации, заместителей главы, бухгалтерию, сотрудника  по 

юридическим делам нанимают на период действия срочного трудового 

договора, так как данные должности не предусмотрены федеральным законом 

о приеме на службу в муниципальные учреждения.[18] 
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С муниципальными служащими и работниками не муниципальной 

службы  трудовые договоры заключаются на неопределенный срок. 

Назначают на должность аппарат управления муниципальной службы 

Копейского округа. Для приема на должность необходимо пройти 

собеседование с руководителем подразделения, с заместителем Главы 

связанным с этим подразделением и итогу крайнее собеседование с Главой 

Копейского городского округа. Для формирования штата кадров использует 

несколько источников. Первый источник – это кадровый резерв. Второй 

конкурсный отбор сотрудников. 

Формирование штата производится в соответствии с законом 

Челябинской области от 31 марта 2009 № 364-ЗО «О резерве управленческих 

кадров Челябинской области», Постановлением Губернатора Челябинской 

области от 6 февраля 2012 № 28 «О Порядке формирования резерва 

управленческих кадров Челябинской области»[11] 

Разберем подробнее значение кадрового резерва – список кандидатов 

,соответствующие квалификационным требованиям, обладающими 

необходимыми качествами для замещения кадровых должностей, в случае 

свободного места .[19] 

Критерии отбора кадрового резерва: 

 Профессионализм потенциальных сотрудников 

 Соответствие кандидата требованиям администрации – проверка 

будущего работника службой безопасности, отсутствие судимости, 

психологическим требованиям. 

 Согласие работника включения в кадровый резерв  

 Соблюдение права о равенстве граждан РФ 

 Открытость и свободный доступ к кадровому резерву 

 

Организацией и распределением кадрового резерва занимаются первый 

заместитель Главы Копейского городского округа, Управляющий делами 
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Администрации Копейского округа и главный специалист отдела кадров в 

администрации. 

Дать распоряжение о проведении конкурса на замещение должности 

может дать только Администрация, проведение конкурсных мероприятий 

ложится на комиссию от Администрации ,в соответствии с Положением о 

проведении конкурса на замещение вакантной муниципальной должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления Копейского 

городского округа [20] 

В свою очередь данное положение, определяет в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах учреждения местного 

самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 

02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" и 

Законом Челябинской области от 30.05.2007 № 144-ЗО "О регулировании 

муниципальной службы в Челябинской области" порядок учреждения и 

проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления Копейского городского округа  

Рассмотрим необходимые документы, для участия в конкурсе на 

замещение вакантной должности: 

1. Заявление о желании претендовать на вакантную должность  

2. Заполненная анкета с фотографией  

3. Копия паспорта  

4. Документы, подтверждающие наличие средне-специального или 

высшего образования 

5. Медицинское заключение, с пометкой об отсутствии заболеваний 

,которые могут помешать во  время работы 

6. Военный билет, для граждан пригодных к службе  
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Далее для трудоустройства претендента на желаемую должность 

,управляющему отделом кадров Администрации Копейского 

городского округа необходимо запросить следующие документы: 

 Заявление с просьбой принять на замещаемую должность  

 Заполненную анкету с фотографией 

 Предоставить трудовую книгу 

 Паспорт 

 Документ о наличии образования  

 Страховое свидетельство  

 Свидетельство о постановке на учет в налоговой  

 Медицинское заключение, с пометкой об отсутствии заболеваний 

,которые могут помешать во  время работы 

 Военный билет, для людей пригодных к службе  

 

Далее документы подшиваются в личное дело, в будущем в папку 

«личное дело» подшиваются все документы связанные с работником.[20] 

Для проверки квалификации сотрудников каждый год в администрации 

Копейского округа проводится аттестация. В соответствии с положением об 

аттестации муниципальных служащих в Администрации Копейского 

городского округа, утвержденного решением Курчатовского районного 

Собрания депутатов. 

Порядок прохождения муниципальной службы, требования к 

муниципальным должностям муниципальной службы определяются Уставом 

муниципального образования, регулируются соответствующими статьями 

Трудового кодекса РФ. 

 

2.4 Анализ показателей по направлениям кадровой политики 
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Согласно статье 28 в Федеральном законе о Муниципальной службе в 

Российской Федерации кадровая работа включает в себя: 

1. Формирование кадрового состава для замещения должностей. 

2. Организацию таких процессов, как освобождение от должности, 

заключение договоров с сотрудниками, увольнением сотрудника, 

оформление пенсии 

3. Ведение трудовых книжек сотрудников  

4. Ведение личных дел 

5. Проведение конкурса на замещение свободной должности 

6. Проведение аттестации  

7. Проведение повышения квалификации и переподготовки кадров 

8. Организация кадрового резерва и эффективное использование 

9. Проверка достоверности информации о доходах гражданином 

10. Консультирование государственных  служащих по правовым 

вопросам 

 

В-первую очередь выделим показатель кадровой политики текучесть 

кадров. Из таблицы 7 видна динамика,  текучести кадров, за три последних 

года.[34] 

Таблица7-динамика текучести кадров  Администрации Копейского  округа   

чел. 

Показатели  2014 год  2015 год  2016 год 

Прирост кадров 20 10 9 

Отток кадров 10 10 8 

Общее число 

персонала к началу 

года 

180 190 191 

Источник: Данные статистики Администрации Копейского округа 

 

Из таблицы 7 видно,что в 2014 году на работу было принято 20 человек 

,но в тоже время уволенных кадров  10 человек-это отрицательный показатель 

для системы управления кадрами. Далее в 2015 ,2016году также происходил 

отток квалифицированных кадров 
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Проанализировав показатели ,можем сделать вывод начиная с 2014 года 

значительно увеличилась численность кадров, количество уволившихся 

снизилось на 2 человека. 

Необходимо разобраться в причинах  увольнения сотрудников. Главная 

причина увольнения кадров является низкая оплата труда. Следующей 

причиной может оказаться отношения внутри коллектива. Атмосфера в 

коллективе является важнейшим аспектом, для комфортной и продуктивной 

деятельности сотрудника. Не удовлетворение человеком должностью, 

которую он занимает. Все перечисленное является основными причинами 

текучести кадров. 

Процентное соотношение людей повышающих свою квалификацию 

можно рассмотреть на рисунке 4. 

 
Рисунок 4: Диаграмма соотношения людей повышающих квалификацию  

Из диаграммы на рисунке 4 было определено, что на повышение 

квалификации обучалось -10 чел.,на переподготовку -8 ,на обучение и 

совмещение должностей 7человек. 

На данный момент в Администрации Копейского городского округа 

работают:  

 Специалисты первой категории  

 Ведущие специалисты  

 Главный специалист 

Считаем необходимым разобрать показатели работы с кадровым 

резервом обучением и адаптацией новых кадров. 

2016 год  

повышение 
квалификации  

переподготовка 

обучение на 
свомещение 
должностей  
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В администрации Копейского городского округа существует порядок 

формирования резерва сотрудников.  

Особенности, порядок  формирования резерва : 

 Добровольное участие в конкурсе сотрудников на вакантное 

место  

 Объективность при оценивании квалификации возможного 

сотрудника  

 Компетентность и квалификация будущего сотрудника 

 Неограниченность в количестве участников 

 Открытость информации о формировании кадрового резерва 

 Один человек может претендовать на несколько 

потенциальных должностей  

 

Рассмотрим список должностей, для которых формируется 

кадровый резерв: 

o Первый заместитель главы администрации городского 

округа 

o   Должности заместителей главы администрации 

городского округа 

o Должности начальников управлений. 

o   Должности заместителей начальников управлений.  

o  Должности начальников отделов.  

o  Председатель контрольно-счетной палаты. 

o  Заместитель председателя контрольно-счетной палаты. 

o   Аудитор контрольно-счетной палаты. 

 

 

Данные о движениях кадрового резерва представлены в таблице 8      
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Таблица8: Данные о движениях кадрового резерва 

Показатель 2014 год 2015 год 2016 год Изменениения 

2014/2016 

года 

Количество 

чел. в резерве 

6 6 6 0 

Высшей 

группы 

должностей 

5 5 5 0 

Руководителей 

предприятия 

1 1 1 0 

Резерв 

муниципальных 

сотрудников 

38 38 38 0 

Общее 

количество чел. 

в кадровом 

резерве 

44 44 44 0 

Источник :данные Администрации Копейского городского округа  

Проанализировав таблицу 8 видно, что кадровый резерв на протяжении 

трех лет остается неизменным.  

Немало важным для нового сотрудника является процесс адаптации в 

новой организации.  В администрации процесс адаптации делится на четыре 

стадии. 

1. Адаптация на первом этапе сводится к знакомству с объемом работы 

поверхностно. Знакомству с новым коллективом, с особенностями работы.  

2. Следующий этап это внедрение в процесс непосредственной работы 

.Изучение обязанностей ,прав ,возможностей. [28] 

3. Третий этап – активное включение в работу. На этом этапе считается 

,что сотрудник уже сориентирован в обстановке. От работника требуется 

активность, желание проявить себя и приступить к работе. На этом этапе 

новому работнику активно помогают наставники . 

4.  Заключительный этап адаптации. На данном этапе сотрудник активно 

общается  с новыми коллегами, разбирается в новой должности и четко 
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понимает свои обязанности.  Четвертый этап адаптации наступает у 

сотрудника после года работы в муниципальной организации. 

 Знания проверяются не только у новых сотрудников, но и у постоянно 

штата работников администрации. Очень важно чтобы у сотрудников 

сохранялись и повышались знания, это необходимо для успешного развития 

Администрации Копейского городского округа. Каждый год сотрудники 

проходят проверку квалификации и уровня знаний с помощью специальной 

программы  – Аттестация. Разберем подробнее данный способ проверки 

знаний.[25] 

Аттестация проводится под руководством аттестационной комиссии, в 

форме собеседования. Подготовка к проверки знаний ложится на 

аттестуемого. Целью данного собеседования является проверка знаний в 

области деятельности работника. Решение о проверке может быть – пригоден 

к работе, не пригоден к работе, требуется повышение знаний на 

соответствующих курсах. 

Во время аттестации не использует проверка компьютерной программой, 

только собеседование. Рассмотрим показатели по обучению и адаптации 

персонала в 2014-2016 году (таблица 9) 

 

Таблица 9- показатели по обучению и адаптации персонала в 2014-2016 году 

Показатель  2014 год  2015 год 2016год  Абс.изм 

2014-2006 

год 

Адаптация 

при переводе 

на другую 

должность  

4 3 3 -1 

Прошли 

адаптацию от 

% всех 

принятых 

100 100 100 0 

Прошли 

обучение на 

стороне 

60 60 50 -10 
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Прошли 

обучение 

внутренне 

12 12 10 -2 

Стоимость 

обучения 

всех 

сотрудников 

за год 

300 000 р. 300 000 р. 250 000 р. -50 000 р. 

Источник: данные Администрации Копейского городского округа 

Отличительной чертой  является тот факт, что все работники, 

нуждающиеся в адаптации, при вступлении в новую должность проходят ее с 

помощью наставников. Результативность адаптации персонала доказывается 

тем фактом, что «текучесть кадров» среди вновь принятого и прошедшего 

адаптацию персонала отсутствует. Из таблицы видно, что за 3 года снизилось 

количество персонала прошедшего обучение. В связи с этим снизились и 

затраты на обучение персонала. Снизилась численность персонала, 

прошедшего аттестацию. Все, кто прошел аттестацию соответствуют 

занимаемой должности. 

Таким образом, количество потенциальных сотрудников в кадровом 

резерве составляет 48 человек от численности. На данный момент для 

обучения сотрудников активно пользуются как внешними способами, так и 

внутренними способами обучения 

2.5 Проблемы кадровой политики в Администрации Копейского 

городского округа  

 

В последнее время  в Российской федерации, проделана огромная работа 

по установлению порядка  в управлении государственными и 

муниципальными  учреждениями. Но не смотря на это система управления и 

по сей день находится сложной ситуации. Рассмотрим основные проблемы 

выявленные нами в процессе изучения. 

Первое, проблемы связанные с документационным обеспечением  
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Отбор сотрудников на должность должен проводиться в виде конкурса. 

Необходимо проверить знания, потенциал сотрудника, проверить его 

стрессоустойчивость.  

 Проанализируем работу по подбору кадров в Администрации 

Копейского городского округа. Для поиска кадров пользуются такими 

источниками, как СМИ, интернет сайты обьявлений, кадровые агентства, 

центры занятости г. Копейска ,Челябинска. Существует несколько этап отбора 

кандидатов: 1) Собеседование со специалистом по кадрам, проверяются 

знания в сфере, умение мыслить, навыки 2)Собеседование с руководителем 

подразделения.  Проводится беседа, для детального выявления потенциала 

сотрудника . 3) Собеседование с главой Администрации.   Особенность этого 

способа в том, что во время подбора не задействуется не тестирование,  не 

анкетирование, проверка знаний осуществляется в форме беседы. В 

таблице10приведена статистика показателей эффективности подбора кадров за 

три года. 

Таблица 10 Статистика показателей эффективности подбора кадров за три года. 

Показатели 2014 год 2015 год 2016 год Изменения за 

2014/2016 

год 

Вакантные 

места 

10 чел. 10 чел. 8 чел. -2 чел. 

Уровень 

квалификации 

набранного 

сотрудника 

Средний средний среднй  

% 

Оставшихся 

сотрудников 

из набранных 

90 90 85 -5 

% набранных 

сотрудников  

вырасших по 

карьерной 

лестнице 

20 20 15 -5 

Истоник: данные Администрации Копейского городского округа 2014-2016 год. 
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Опираясь, на таблицу 9 делаем вывод. За три года не проводился 

конкурс. Работников подбирали в спешке, это отслеживается по уровню 

квалификации набранных сотрудников. Процент, оставшихся на предприятии 

равен 5 %. Карьерных достижений также не наблюдается. Данный метод 

подбора персонала не эффективен. 

Некачественное выполнение сотрудниками своей  работы. Это может 

быть связано как с человеческой ленью, так и с отсутствием мотивации к 

труду, гнет руководства. 

Отсутствие положения о кадровом управлении 

          Второе, недостаточное методическое обеспечение. Методические книги 

по трудоустройству нового сотрудника в государственных учреждениях не 

адаптированы к условиям в Администрации. 

Третье,  проблемы связанные с организацией работы персонала. Не 

составляется  положения для долгосрочного планирования работы.  

Поиск и подбор кадров осуществляется только в момент срочной 

необходимости в них. Из-за срочности вытекают следующие проблемы -

образуется простой в работе, в спешке управленцы вынуждены брать 

неквалифицированных специалистов . 

Персонал стал работать хуже – количество примененных поощрений к 

персоналу снизилось, а количество взысканий увеличилось, одной из причин 

этого может быть не эффективная система подбора и расстановки кадров. В 

связи с этим необходима разработка мер по совершенствованию данных 

направлений работы кадровой службы. 

 Таким образом, нами были выявлены недостатки, связанные с  

нормативно-правовой базой, с информационно-технологическим 

обеспечением, финансово-экономическим обеспечением.  

Неравная загрузка сотрудников  муниципального  управления  это 

проявляется, как и специалистов отдела, так и у руководителей. Важную и 
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ответственную работу поручают одному человеку без материальной 

компенсации за работу. 

В муниципальных учреждениях производится равная оплата труда  у 

сотрудников на одном уровне должности. Мы считаем это не верным. Оплата 

по количеству и качеству и выполненной работы выглядит справедливее. 

Отсутствие диагностики личности будущего сотрудника. Анкетирование 

личности в качестве проверки профессиональных  знаний не дает точных 

результатов о знаниях человека. 

Решение вопросов, которые касаются трудового коллектива,  не 

обсуждаются,  а выносятся  без объяснения причин. 

Такое безразличие приводит к безразличию сотрудников и нарушению 

климата внутри коллектива. Не складывается команда готовая решать задачи и 

стремиться  выделиться, так же мало кто желает 
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          3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

КАДРОВОЙ  ПОЛИТИКИ 

3.1Рекомендации по совершенствованию кадровой политики в 

Администрации Копейского городского округа 

Рекомендации по совершенствованию кадровой политики представим в 

виде рисунка 5. 
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Рисунок 5. Рекомендации по совершенствованию кадровой политики в Администрации 

Копейского городского округа. 

1. Рекомендуем отбор сотрудников путем тестирования. Данный 

метод применяется часто в организациях, чтобы улучшить представление о 

знаниях и квалификации сотрудника. Тестирование позволит сэкономить 

время на проведение отбора персонала. Благодаря тестированию появляется 
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возможность размножить тест и провести проверку знаний одновременно. 

Поэтому тестирование незаменимо при отсеивании кандидатов.  

В некоторых случаях, если при прохождении теста человек не 

показывает своих знаний, он лишается права проходить тестирование снова 

сроком до 6 месяцев.  

В тестах содержаться вопросы, выявляющие у кандидата знания о 

потенциальной деятельности,  его интеллектуальную развитость, уровень 

стрессоустойчивости а так же проверяется способность к обучению. 

Хотим отметить, что в данных тестах не будет правильных или не 

правильных ответов.  Ответы представляются в виде фраз, определяющих у 

человека склад его ума, характера, позволят выявить где данной личности 

будет комфортнее работать, в чем человек индивидуален и силен.  

Крайне важно распределить персонал по психологической 

совместимости. Необходимо, чтобы человек чувствовал  себя комфортно в 

коллективе. Чем выше должность, тем сложнее будет его психологический 

портрет и сложнее тест, для выявления всех лидерских  способностей у 

кандидата.   

Методы оценки отбора персонала: 

 Анализ анкетных данных, данный способ часто применяется в 

муниципальных организациях, но считается самым эффективным 

способом. Благодаря, анализу анкетных данных можно получить 

сведения об эрудиции, профессиональных знания, способностях в 

управлении кандидата 

 Психологическое тестирование – считается эффективным 

способом отбора сотрудников. Благодаря данному методу 

выявляются способности человека, психологический портрет, 

умственные способности сотрудника. 

 Деловые игры -  один из самых эффективных способов проведения 

собеседования. Есть возможность проследить интеллект, 
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организаторские способности, проверка кандидата на 

стрессоустойчивость. 

 Отзывы от прежних работодателей – применяется во время отбора 

сотрудников, но не считается эффективным методом. Данный 

способ не прозрачен, нет возможности проверить достоверность 

информации от прежних работодателей, вся рекомендация 

бездоказательная. 

 

 Собеседование – способ проверки кандидата, наиболее 

эффективный. В процессе беседы руководитель может 

использовать элементы психологии, узнать степень 

стрессоустойчивости человека, выявить его способность к 

аналитике и мышлению, проверить профессиональные знания. 

 

Таким образом, предлагаем дополнить процесс собеседования 

психологическими  методиками, деловыми играми и беседой. 

    2 рекомендация, помимо беседы, должна быть проверка кандидата в 

реальных ситуациях в работе муниципальной службы.  

Ситуационная проверка – способ проверки знаний, когда кандидату 

предлагается решить несколько задач из практических ситуаций. Во время 

решения задачи, проверяется как метод решении заданной задачи, так и 

результат. Минус этой ситуационной проверки – выявляются только 

способности к решению возникающих задач, невозможно понять все 

аналитические способности проверяемого. 

3 рекомендация, выборный отбор кандидатов должен осуществляться 

комиссией ответственной за отбор кандидатов. Во время отбора кандидатов 

каждый из комиссии имеет право задать наводящий вопрос, при этом отбор 

сводится только к беседе, дополнительных испытаний не проводится. Решение 
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о соответствии принимается комиссией, которая основывается на документы 

об образовании и характеристики с пошлого места работы. Предпочтение 

отдается кандидату, у которого будет больше всего голосов от комиссии. 

Минус выборного  отбора в субъективности решения. Плюс – возможность 

быстро провести процесс подбора сотрудника на вакантную должность. 

4  рекомендация, повышение квалификации сотрудников на 

тренингах. Для улучшения процедуры распределения и приема кадров, 

рекомендуем организовать для персонала тренинги по повышению 

квалификации. Доказано, что тренинги воздействуют на человека намного 

эффективнее в группе, чем обучение с каждым по отдельности. 

 

5 рекомендация, организация «Дня открытых дверей» применяется для 

привлечения внимания к муниципальному образованию, повышению 

престижа. Подразумевается, привлечение новых квалифицированных кадров. 

Для этого предлагаем: 

1)Провести конкурс среди школьников на лучший стих о 

муниципальном работнике. 

Основные задачи данного мероприятия: 

 Повышение престижа муниципального образования 

 Развитие интереса у молодежи к муниципальным процессам 

 Развитие творческих способностей у детей 

 

2) Организация «Дня открытых дверей»   

Основные задачи мероприятия: 

 Познакомить молодежь с администрированием 

 Профессиональная ориентация студентов 

 Заинтересовать молодежь, зародить в них желание участвовать  в 

административной жизни города Копейска 
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Во время «Дня открытых дверей» приглашаются молодые люди 

возрастом от 16-21 года. От каждого  государственного учебного  

учреждения по 10 человек. 

На  время мероприятия составляется программа: 

o Пресс - конференция с главой муниципального образования 

Копейского городского округа 

o Экскурсия по зданию администрации  

6 рекомендация, в целях повышения знаний об административных делах 

города  у студентов, рекомендуем заключить соглашение  с высшими 

учебными заведениями города Челябинска.  В свою очередь сотрудники 

ВУЗов проводят беседы с учащимися о местном самоуправлении, 

муниципальной службе и приглашать на работу в администрацию. 

Таким образом, нами были предложены рекомендации по улучшению и 

совершенствованию кадровой политики администрации Копейского 

городского округа. Применение тестирования во время отбора кандидатов, для 

проверки знаний. Помимо беседы мы рекомендуем использовать 

критериальные  и ситуационные методы проверки знаний, очень важно 

проверить знания  кандидата не только  в общем, но умение ориентироваться в 

конкретных задачах муниципальной организации. Рекомендуем проводить дни 

открытых дверей, это повысит престиж муниципальной организации, вызовет 

интерес у молодежи. Тренинги – ключ к квалифицированным сотрудникам. 

Регулярные организации обучения,  позволят сотрудникам развивать свои 

способности и знания, что в свою очередь, позволит развиваться 

муниципальной организации. Привлечение высших учебных заведений, 

позволит повысить интерес к выборным процессам у студентов, это обеспечит 

приток кадров  
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3.2 Оценка эффективности мероприятия 

Для изменения процесса отбора и расстановки  кадров требуются 

определенные затраты, проведем расчет средств. 

Таблица 11 -  затраты на мероприятие для улучшения отбора и расстановки кадров.                                                                                                              

тыс.руб . 

рекомендации Необходимые меры Затраты 

Привлечение молодежи в 

дела муниципального 

значения 

Проведение конкурсов 

среди школьников, 

проведение дня открытых 

дверей 

10 

Привлечение высших 

учебных заведений города 

Челябинска 

Затраты на 

дополнительную оплату 

труда сотрудникам . 

100 

Повышения квалификации 

сотрудников 

Затраты на 

дополнительное обучение 

из расчета за одного 

человека 

3 

Изменение способа отбора 

персонала 

Затраты на оплату труда 

сотрудникам, 

задействованным в 

разработках новых 

методов отбора 

сотрудников 

10 

  

Следовательно, изменяется процедура отбора и расстановки 

специалистов. К технологии отбора сотрудников добавляется анкетирование 

критериальное и ситуационное. Руководство стремится к повышению знаний у 

своих сотрудников. Организация тренингов для повышения квалификации. 

Открывается новая возможность притока кандидатов, путем привлечения 

высших учебных заведений.  Повышение престижа муниципального 

образования, путем проведения «Дня открытых дверей». 

В связи с этим, планируется, что квалификация сотрудников вырастет, 

сроки подбора сотрудников снизятся, а качество знаний у кандидатов 

возрастет.  
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В таблице 12 приведен ожидаемый результат от внедрения новых 

программ. 

Таблица12- эффект от внедрения новых программ  

Программа Эффект 

Применение новых способов отбора 

кандидатов 
 Повышение 

профессионализма у 

сотрудников 

 Сокращение сроков отбора 

персонала на 1% от прежних 

сроков 

Проведение дополнительного 

обучения среди сотрудников 

Развитие сотрудников, улучшение 

знаний на 5%  

 Освоение и внедрение 

дополнительных технологий 

Общий эффект Развитие сотрудников, знания  на 5 

% по показателям  

Сокращение сроков отбора на 1% 

Повышение профессионализма  

Повышение  престижа 

муниципальной организации 

 

 Изменение показателей в сравнении с прошлыми показателями 

таблица13. 

Таблица 13 –показатели расстановки кадров 

Показатель 2015 год 2016 год Разница 

% работающих в 

муниципальной 

организации из  

набранных 

сотрудников 

80 90 10 

%  работников 

сменившие 

должность, из 

набранных 

сотрудников 

10 15 5 

Уровень знаний 

набранных 

работников 

средний Высокий  

Текучесть кадров 10 5 -5 
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 Таким образом, процент оставшихся работать сотрудников вырос на  10 

%, процент работников, продвинувшихся по карьерной лестнице, вырос на   5 

%  из числа вновь набранных. Уровень знаний значительно выше ,текучесть 

кадров сократилась на 5 %. 

Подведем итог к третьей главе:  

Рекомендации по совершенствованию кадровой политики в 

Администрации Копейского городского округа включают  использование: 

Тестирования в форме собеседования, а так же критериальное, и 

ситуационное тестирование. В качестве повышения престижа организации  

рекомендуется привлечение студентов за счет тесного сотрудничества с 

ВУЗами, проведение дня открытых дверей.  Регулярное проведение 

повышения квалификации у сотрудников. Затраты на мероприятия составят 

123 тыс. руб.  

В связи с изменением качества отобранного персонала изменится 

уровень квалификации в среднем. Сократятся сроки отбора персонала. Доля, 

оставшихся на предприятии, повыситься на 10 %. Повыситься интерес 

молодежи к муниципальной деятельности города. 

Из выше сказанного, можем сделать вывод, предложенные мероприятия 

являются эффективными.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Эффективное управление  кадровой политикой важная часть для 

успешного развития муниципальной организации. Кадровая политика 

направлена на сохранение благоприятных отношений среди сотрудников, в 

благоприятной  атмосфере успешно развиваются все сферы деятельности 

организации. Кадровая политика направлена на удовлетворение интересов как 

сотрудников, так интересов муниципальной организации. Одной из главных 

аспектов успешного кадрового управления, является подбор и расстановка 

кадров.  Кадровая политика Администрации Копейского городского округа 

направлена на отслеживание изменений в мире, для успешного ведения 

кадровой политики. Для успешной работы организации, важно серьезно 

отбирать способы отбора персонала. Это на наш взгляд, является важным в 

кадровой  политике. Недооценка способов отбора персонала, является 

основным недочетом в кадровом управлении у других организаций.   

Необходимость, переоценки системы подбора персонала крайне важна в 

настоящее время. Это необходимо как организации, так и сотрудникам 

муниципальной организации. Сейчас важно изменить методы отбора 

кандидатов, усилить методическую базу отбора персонала. Персоналу 

необходимо повышать знания, за счет посещения тренингов.  

Так же мы считаем важным в политике кадров считается проблема 

занятости сотрудников, оплаты труда, политика социальных выплат. 

Результаты анализа  кадровой политики Администрации Копейского 

городского округа показали: преобладание сотрудников среднего возраста,  в 

основном женщины, уровень высокообразованных сотрудников преобладает, 

преобладание  малоопытных сотрудников. Среднесписочная численность 2016 

года  значительно ниже среднесписочной 2014 года. Кадровый резерв в 

течении трех лет остается неизменным 44 человека.  
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В ходе анализа были выявлены  проблемы: уровень отобранного 

персонала, оценивается как средний. Сотрудники не посещают курсы по 

повышению квалификации. За три года не проводилось конкурса на вакантное 

место. 

Персонал стал работать хуже – значительно снизилась 

производительность, отсутствует стремление выделиться среди коллег. 

Количество наказаний возросло, это может сигнализировать о неправильном 

подборе кадров.  

Исходя из  проблем, нами были составлены рекомендации по 

устранению несовершенств кадровой политики. 

Рекомендации включают: усовершенствованную систему тестирования, 

повышения престижа администрации, за счет привлечения ВУЗов и 

проведения «Дня открытых дверей», регулярное проведение тренингов по 

повышению квалификации у сотрудников, проведение конкурсного отбора на 

муниципальные должности.  

Затраты на мероприятия составят 123 тыс. руб. 

Таким образом, рекомендованные мероприятия можем считать 

эффективными. 
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Приложение 1 

Структура Администрации Копейского городского округа  
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