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ВВЕДЕНИЕ 

 

Качество управления организацией вообще и управление 

профессиональными возможностями человека в организации в частности – 

залог ее полноценного, стабильного и качественного развития. Управление 

персоналом в теории права рассматривается как один из механизмов 

реализации кадровой политики субъекта управления, система 

организационных, социально-экономических, психологических, 

нравственных и иных, имеющих нормативно-правовую основу мероприятий, 

обеспечивающих рациональное использование способностей человека, как в 

его собственных интересах, так и в интересах организации.  

Управление персоналом как вид профессиональной деятельности 

сегодня – важнейшее направление в работе организации, овладение которой 

является задачей руководителей и специалистов кадровых служб, как в сфере 

бизнеса, так и в системе государственных и муниципальных органов.  

Актуальность данной темы не вызывает сомнений, и определяется, в 

первую очередь,  необходимостью в четкой упорядоченности правовых норм, 

обеспечивающих управление персоналом в государственных и 

муниципальных организациях, внесение изменений в нормативные правовые 

акты, устраняющие коллизии и противоречия между трудовым 

законодательством и специальными федеральными законами, обращение к 

опыту зарубежных стран при создании эффективной системы управления 

персоналом в организациях, собственником и (или) учредителем которых 

является государство или  муниципальные органы. 

Целью данной работы является рассмотрение управление персоналом 

на государственной и муниципальной службе (на примере Совета депутатов 

Курчатовского района). 
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Цель определила и поставила решение задач исследования, которые 

сводятся к следующему:  

– изучить теоретические аспекты управления персоналом на 

государственной и муниципальной службе; 

– проанализировать особенности управления персоналом на примере 

Совета депутатов Курчатовского района г.Челябинска; 

– предложить основные пути совершенствования управления 

персоналом; 

Объектом исследования выступают правовые отношения, 

охватывающие управление персоналом в государственных и муниципальных 

организациях. 

Предмет исследования – нормативные правовые акты, регулирующие 

способы и методы управления персоналом в муниципальных организациях. 

Методологической базой исследования явился общенаучный 

диалектический метод познания.  

Теоретической основой работы послужили труды таких ученых как 

Никифоров М.В. Красовский Ю. Киселев И.Я. Халфина Р.О. Чаннов С. 

Гришковец А.А. Шайхатдинов В.Ш. и др., рассматривающих вопросы 

правового управления персонала, разграничения административного и 

трудового права при регулировании отношений с работником – 

государственным служащим, нормативного закрепления и обеспечения 

методов регулирования. 

Выпускная квалификационная работа состоит из трех глав, 

включающих в себя шесть параграфов, введения, заключения и 

библиографии, а также приложений. 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛОМ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЕ 

 

1.1 Соотношение понятий государственной и муниципальной службы: 

сходство и различия 

 

В научной литературе представлен достаточно широкий спектр точек 

зрения относительно вопроса о служебной деятельности как особом виде 

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

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

вид деятельности людей, и ведомственное подразделение, и самостоятельное 

ведомство
1
. Другие определяют службу как вид социальной деятельности, 

которая в системе социальных отношений является необходимым условием 

нормальной жизнедеятельности общества
2
. 

Служба как понятие социальное применяется для определения 

характера и рода деятельности людей, отражая факт общественного 

разделения труда. Понятием служебной деятельности охватывается работа 

тех людей, для которых служба на данный момент является основным видом 

общественно полезного труда, их профессией
3
. Совершенно ясно, что 

государственная служба является той категорией, которая органически 

связана с государством, его ролью и местом в жизни общества. 

Возникновение и развитие государственной службы обусловлены 

возникновением и развитием государства. 

В теоретическом понимании государственная служба – это 

осуществление государственными органами кадровой функции управления и 

                                                 
1
Александрова Т.Л. Государственный служащий: Дилеммы профессионализма // 

Реформирование государственной службы в России: Проблемы и пути их решения. – 

Екатеринбург: Изд-во УрАГС, 2012. – С. 102. 
2
 Васильев А.А. Муниципальное управление. – Н. Новгород, 2015. – С. 97. 

3
Гусев А.В. Государственная гражданская служба: сочетание публично-правовых и 

частноправовых начал // Рос. юрид. журн. – 2016. – № 6. – С. 28. 
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практическая деятельность всех лиц, получающих заработную плату из 

государственного бюджета (т.е. от государства в лице его органов и 

подразделений) и занимающих постоянно или временно должности в 

аппарате государственных органов, включая органы законодательной, 

исполнительной, и судебной власти, прокуратуры, контрольно-надзорных 

органов.  

В.Г. Атаманчук объясняет государственное управление как 

практическое, организующее и регулирующее воздействие государства 

(через систему своих структур) на общественную и частную 

жизнедеятельность людей в целях её упорядочения, сохранения или 

преобразования, опирающееся на властную силу
1
. 

Аналогичное определение дает Н.И. Глазунова. Автор рассматривает 

государственное управление как целенаправленное организующее-

регулирующее воздействие государства (через систему его органов и 

должностных лиц) на общественные процессы, отношения и деятельность 

людей
2
. 

Г.Л. Купряшин характеризует государственное управление как 

деятельность по реализации законодательных, исполнительных, судебных и 

иных властных полномочий государства в целях выполнения его 

организационно-регулирующих и служебных функций как в обществе в 

целом, так и в отдельных его частях
3
. 

О.М. Рой рассматривает государственное управление как процесс 

регулирования отношений внутри государства посредством распределения 

сфер влияния между основными территориальными уровнями и ветвями 

власти
4
. 

                                                 
1
 Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. – М.: ИНФРА-М, 2013. – С. 100. 

2
Глазунова Н.И. Система государственного и муниципального управления. – М.: 

Проспект, 2009. – С. 105. 
3
 Государственное управление: основы теории и организации / под ред. Г.Л. Купряшин. – 

М.: Статут, 2010. – С. 64. 
4
 Рой О.М.Основы государственного и муниципального управления. – СПб: ПИТЕР, 2013. 

– С. 98. 
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Анализируя вышеуказанные определения авторов необходимо 

учитывать, что государственная власть реализуется через управление. В 

соответствии с демократическими принципами в России государственная 

власть разделяется на законодательную, исполнительную и судебную. Таким 

образом, вполне логично в рамках государственного управления 

рассматривать деятельность всех институтов власти, а не только 

исполнительных органов. Целесообразно государственное управление не 

ограничивать непосредственной реализацией законов и иных нормативных 

правовых актов исполнительными органами, так как функции 

законодательных и судебных органов также являются элементами системы 

государственного управления. 

А.П. Алехин и Ю.М. Козлов сводят понимание государственной 

службы в широком смысле к выполнению служащими своих обязанностей 

(работы) в государственных организациях: в органах государственной 

власти, на предприятиях, в учреждениях, иных организациях; 

государственная служба в узком смысле, по мнению авторов, состоит в 

выполнении служащими своих обязанностей только в государственных 

органах
1
. Сюда же можно отнести и осуществление функций 

децентрализованного государственного управления лицами, занимающими 

должности в органах местного самоуправления, т.е. муниципальными 

служащими, хотя на практике современное законодательство отделяет 

государственную службу от муниципальной службы.  

Традиционным стало в научной литературе определение 

государственной службы, данное В.М. Манохиным: «государственная 

служба представляет собой одну из сторон (частей) деятельности государства 

по организации и правовому регулированию личного состава 

государственных органов и других государственных организаций, а также 

сама деятельность этого личного состава – государственных служащих по 

                                                 
1
Алёхин А.П. Административное право Российской Федерации. – М.: Норма, 2010. – С. 

100. 



 

 

8 

 

практическому и непосредственному осуществлению задач и функций 

государства»
1
. 

Однако такое определение вызывает у некоторых авторов критические 

замечания. Например, Б.М. Лазарев выделяет в нем следующие недостатки
2
: 

– государственная служба определяется через термин 

«государственный служащий», что является необоснованным; 

– не учитывается, что государственные служащие не только выполняют 

необходимые задачи, но и осуществляют охрану и защиту прав граждан, 

общества и государства. 

Данное определение объединяет два различных явления – 

государственную службу и деятельность по ее организации и правовому 

регулированию. Б.М. Лазарев определил государственную службу как 

служение государству, т.е. выполнение по его поручению и за плату от него 

деятельности по реализации задач и функций государства в государственных 

органах
3
. 

И.А. Василенко под государственной службой понимается 

профессиональная деятельность по обеспечению исполнения полномочий 

государственных органов. 

Н.М. Конин отмечает, что государственная служба как социальная и 

государственно правовая категория представляет собой сложное 

общественное явление. Ее необходимо рассматривать как организационный и 

правовой институт. Как организационный институт она тесно связана с 

организацией государственной деятельности и является ее элементом
4
.  

Государственная организация выполнения стоящих перед государством 

задач и осуществления ими функций включает в себя несколько этапов: во-

первых, государство в лице своих высших органов государственной власти 

                                                 
1
Манохин В.М. Государственная служба. Государственное управление и 

административное право. – М.: ИНФРА-М, 2010. – С. 178. 
2
 Лазарев Б.М. Государственная служба. – М.: Академический правовой университет при 

Институте государства и права РАН, 1993. – С 5. 
3
 Там же – С.8. 

4
 Конин Н. М. Административное право России – М.: ИНФРА-М, 2008. – С. 108. 
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устанавливает и закрепляет в своей Конституции основные звенья 

государственного механизма, специализирующиеся на определенных видах 

властной государственной деятельности (представительная, законодательная 

власть, исполнительная власть, судебная власть, различные виды 

общегосударственной контрольно-надзорной власти); во-вторых, определяет 

систему органов в каждом из звеньев государственного механизма; в-

третьих, формирует (создает) каждый конкретный орган во всех звеньях 

системы государственного механизма и, наконец, в-четвертых, организует 

работу личного состава – служащих всех органов государственного аппарата. 

Как правовой институт, государственная служба включает совокупность 

правовых норм, регулирующих однородный круг общественных отношений 

по государственной организации и практическому осуществлению 

служебных полномочий. 

Представляет интерес мнение А.Ф. Ноздрачева, который определяет 

государственную службу как установленный государством, нормативно 

выраженный и легитимный, признаваемый гражданами юридический 

институт практического осуществления государственной власти и 

повседневного применения законодательства в масштабе всего общества и 

реального времени
1
. 

В научной литературе имеются различные классификации 

государственной службы, так Н.М. Конин предлагает ее разделение по 

сферам, отраслям, и видам государственной деятельности, выделяя при этом 

военную службу, службу в органах внутренних дел, государственную 

налоговую службу, службу в таможенных органах, службу в органах и 

учреждениях прокуратуры, службу судебных приставов, служебную 

деятельность государственных нотариусов и служебную деятельность 

аудиторов счетной палаты
2
. На наш взгляд, перечень приведенных автором 

                                                 
1 

Ноздрачев А.Ф. Государственная служба. – М.: Статут, 1999. – С. 124. 
2 

Конин Н.М. Административное право России. – М.: ИНФРА-М, 2008. – С. 126. 
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видов федеральной государственной службы является неполным, данная 

классификация не охватывает всего многообразия государственных органов. 

За ее рамками остается федеральная антимонопольная служба, 

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, федеральная служба в Роснауке, и многие другие 

виды. 

Более удачной представляется позиция В.М. Манохина, который 

выделяет следующие виды государственной службы
1
: 

– федеральная государственная служба в Администрации Президента 

РФ, в аппаратах палат Федерального Собрания - службу в аппарате высшей, 

законодательной государственной власти; 

– федеральная государственная служба в системе исполнительной 

центральной государственной власти - в аппаратах Правительства, 

федеральных министерств и ведомств; 

– федеральная государственная служба всех судов, составляющих 

судебную систему Российской Федерации; 

– федеральная государственная служба в системе органов прокуратуры 

РФ;  

– федеральная государственная служба в аппарате государственных 

контрольных органов - Счетной палаты Федерального Собрания, 

Контрольного управления администрации Президента РФ, других 

государственных контрольных органов. 

В юридической литературе высказывается мнение о необходимости 

дифференциации федеральной государственной службы на федеральную 

государственную гражданскую службу, военную службу и 

правоохранительную службу
2
. 

                                                 
1
Манохин В.М. Государственная служба. Государственное управление и 

административное право. – М.: ИНФРА-М, 2010. – С. 181. 
2
Чиркин В.Е. Государственное и муниципальное управление. – М.: АСТ : Астрель, 2012. – 

С. 120. 
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Таким образом, государственная служба работников осуществляется в 

государственных органах, при этом фиксируется статус служащих и 

устанавливаются различные процедуры в системе государственной службы 

(процессуальные вопросы). Однако смешивать понятия государственной 

службы и одноименного правового института нельзя, так как они отражают 

разные явления. 

Государственная служба – это один из основных видов деятельности 

государства по формированию аппарата и правовому регулированию всех 

аспектов работы государственных служащих, занимающих конкретные 

государственные должности в этом аппарате и реализующих функции 

государственных органов в целях обеспечения эффективности 

государственной деятельности. 

Согласно ст. 1 ФЗ «О системе государственной службы РФ»
1
 

государственная служба РФ – профессиональная служебная деятельность 

граждан РФ по обеспечению полномочий: Российской Федерации; 

федеральных органов государственной власти, иных федеральных 

государственных органов; субъектов Российской Федерации; органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации; лиц, замещающих 

должности, устанавливаемые Конституцией РФ, федеральными законами для 

непосредственного исполнения полномочий федеральных государственных 

органов (лица, замещающие государственные должности Российской 

Федерации); лиц, замещающих должности, устанавливаемые конституциями, 

уставами, законами субъектов Российской Федерации для непосредственного 

исполнения полномочий государственных органов субъектов Российской 

Федерации (лица, замещающие государственные должности субъектов 

Российской Федерации). 

Важнейшим вопросом является реализация компетенции Российской 

Федерации и компетенции ее субъектов в сфере установления и правового 

                                                 
1
Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службы 

Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2003. – 

№ 22. – Ст. 2063. 
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регулирования государственно-служебных отношений. Статья 71 

Конституции РФ
1
 однозначно устанавливает, что федеральная 

государственная служба относится к ведению Российской Федерации. 

Относительную сложность представляет толкование ст.72 Конституции РФ, в 

которой указывается, что к совместному ведению РФ и ее субъектов 

относится административное и трудовое законодательство, нормы которого 

главным образом и регулируют государственно-служебные отношения.  

Согласно п. 2 ст. 76 Конституции РФ по предметам совместного 

ведения РФ и ее субъектов принимаются федеральные законы, а на их основе 

– законы субъектов РФ. Пункт 2 ст. 77 Конституции РФ определяет, что в 

пределах ведения РФ и полномочий РФ по предметам совместного ведения 

РФ и ее субъектов федеральные органы исполнительной власти и органы 

исполнительной власти субъектов РФ образуют единую систему 

исполнительной власти в РФ. Таким образом, вопросы государственной 

службы субъектов РФ регулируются в настоящее время федеральным 

законодательством о государственной службе, а также законами и иными 

нормативными актами, принимаемыми соответствующими субъектами РФ. 

Многогранность такого явления, как муниципальная служба, 

предполагает неоднозначность его понимания. Данное явление следует 

рассматривать как в широком, так и в узком смысле. В широком смысле, 

муниципальная служба есть социально значимая, общественно полезная 

деятельность, направленная на успешное функционирование и развитие 

муниципального образования
2
. В узком смысле муниципальную службу 

можно рассматривать как деятельность специального субъекта в рамках 

нормативного определения муниципальной службы
3
.  

                                                 
1
 Конституция Российской Федерации // Российская газета. – 1993. – 25 декабря. 

2
 Уткин Э.А. Государственное и муниципальное управление. – М.: Наука, 2015. – С. 110. 

3
 Зотов В.Б. Система муниципального управления. – М.: ИНФРА-М, 2015. – С. 98. 
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В.И. Фадеев в своей работе отмечал ряд специфических признаков 

муниципальной службы
1
: 1) она учреждается и функционирует в сфере 

публичной власти, носит публично-правовой характер; 2) имеет 

специфические задачи, связанные с обеспечением полномочий местного 

самоуправления; 3) имеет определенную преемственность с государственной 

службой.  

Муниципальная служба представляет собой систему правовых норм, 

регламентирующих права и обязанности, ограничения, запреты, 

стимулирование, ответственность служащих, порядок возникновения и 

прекращения служебных отношений. Если говорить об отличии задач 

муниципальных служащих от задач государственных служащих, то оно 

заключается, лишь в уровне (федеральный, региональный, местное 

самоуправление), т.е. качественного отличия не существует, общей для них 

будет цель – улучшение благосостояния общества, удовлетворение 

общественных интересов.  

В Федеральном законе № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» (далее – Федерального закона), понятие 

муниципальная служба определяется как «профессиональная деятельность 

граждан, которая осуществляется на постоянной основе на должностях 

муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового договора 

(контракта)»
2
.  

В качестве специфических особенностей муниципальной службы, 

сформировавшихся в современном законодательстве можно выделить 

следующие
3
: 

                                                 
1
Фадеев В.И. Муниципальная служба в Российской Федерации // Местное 

самоуправление: современный российский опыт законодательного регулирования. – 2015. 

– № 16. – С. 102. 
2
Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О му  ۡн  ۡи  ۡц  ۡи  ۡп  ۡа  ۡл  ۡь  ۡно  ۡй службе в Росс  ۡи  ۡйс  ۡко  ۡй 

Федерации» // Собр  ۡа  ۡн  ۡие законодательства Росс  ۡи  ۡйс  ۡко  ۡй Федерации. – 2007. – № 10. – Ст. 

1152. 
3
 Васильев А.А. Муниципальное управление. – Н. Новгород, 2015. – С. 79. 



 

 

14 

 

1. Организационная обособленность. Осуществление муниципальной 

службы в органах местного самоуправления.  

2 Уровень территориально-управленческой организации. 

Муниципальная служба является способом реализации муниципального 

управления.  

3. Трехуровневая система правового регулирования.  

Вопросы правового регулирования муниципальной службы находятся 

в совместном ведении федерального центра и субъектов федерации.  

Важнейшим фактором профессионального развития персонала 

являются самые различные формы стимулирования труда, его условия, 

содержание и оплата. Муниципальный служащий только тогда заинтересован 

в своем профессиональном развитии, постоянном повышении квалификации, 

когда видит, что этот труд отвечает его интересам, оплачивается адекватно 

его усилиям, способствует удовлетворению максимального количества его 

потребностей. Правовую основу внедрения эффективной системы мотивации 

деятельности муниципальных служащих составляют Конституция 

Российской Федерации, Федеральный закон, иные правовые акты Российской 

Федерации, а также муниципальные правовые акты
1
.  

Муниципальное право включает в себя нормы, устанавливающие 

правовые основы муниципальной службы, которая не является 

государственной. Более общим для государственной и муниципальной 

службы является термин «публичная служба»
2
. Публичная служба – это 

служба в органе публичной власти. С этой точки зрения можно говорить о 

том, что нормы муниципального права являются источником публичной 

службы (то есть службы государственной). Так как органы местного 

самоуправления не признаются государственными органами, то и работники 

в этих учреждениях не могут называться государственными служащими. 

Значит важным отличительным признаком, которым обладает 

                                                 
1
Воронин А.Г. Основы управления муниципальным хозяйством. – М.: Проспект, 2015. – 

С. 74. 
2
 Зотов В.Б. Система муниципального управления. – М.: ИНФРА-М, 2015. – С. 144. 
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муниципальная служба, является то, что это деятельность по исполнению 

полномочий органов местного самоуправления, то есть деятельность, 

находящаяся в подчинении муниципального образования, а муниципальные 

служащие получают денежное содержание из местного бюджета
1
. Отсюда 

следует, что муниципальным служащим является гражданин Российской 

Федерации, занимающий в установленном федеральным законодательством 

и законодательством субъектов федерации порядке включенную в штат 

должностей в структуре муниципальной администрации, имеющий 

квалификационный разряд (специальное звание, ранг, чин, степень, класс) 

заключивший с государственным органом трудовой договор, 

осуществляющий предоставленные ему функции и полномочия, получающий 

денежное содержание и имеющий гарантированный государством 

социально-правовой статус. 

Главное отличие муниципальной службы от государственной в том, 

что первая является трудовой деятельностью лиц, осуществляемой в органах 

местной власти, вторая – на уровне региональных и федеральных структур. 

По Конституции РФ муниципальная и государственная власть в России 

независимы друг от друга. Поэтому муниципальные служащие не 

подотчетны госструктурам.  

Однако у рассматриваемых видов службы есть много общего: 

- квалификационные требования к потенциальным госслужащим и 

лицам, нанимающимся на муниципальную службу, в целом одинаковые; 

- стаж работы на госслужбе учитывается на муниципальной службе – и 

наоборот; 

- принципы оплаты, труда, а также социальные гарантии на госслужбе 

и муниципальной службе в целом очень схожи. 

У обоих видов службы есть классификация должностей по схожим 

категориям. Но что касается присвоения классных чинов – данная процедура 

                                                 
1
Кирьянов А.Ю. Взаимосвязь муниципальной службы и государственной гражданской 

службы // Муниципальная служба: правовые вопросы. – 2015. – № 4. – С. 5. 
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на госслужбе в большинстве случаев предполагает проведение 

квалификационного экзамена. На муниципальной службе он опционален. 

Таким образом, различия между госслужбой и муниципальной службой 

сводятся в основном к юридическому разграничению уровней 

функционирования органов, власти, в которых работают люди, 

осуществляющие рассматриваемые виды трудовой деятельности.  

 

1.2 Основные стадии прохождения государственной и муниципальной 

службы 

 

В настоящее время ключевые показатели эффективности в управлении 

персоналом государственных структур – один из передовых инструментов 

управления, активно внедряемый за рубежом. Но в России практика 

деятельности органов государственной власти далека от того, что принято 

называть высокоэффективной организацией. Стратегия в области управления 

персоналом государственных структур, определение целей ее деятельности 

входят в зону ответственности представителей высшего руководства 

министерств и ведомств, но реализуют намеченное именно сотрудники
1
. 

Отсутствие конкретных задач и соответствующей системы оценки и 

мотивации приводят к тому, что исполнители не координируют свои 

действия с задачами ведомства и не имеют возможности ориентироваться в 

стратегических приоритетах
2
. Для решения вопросов управления персоналом 

государственных структур такие показатели должны быть подобраны 

системно и сбалансированы относительно целей и стратегии того или иного 

государственного органа, поскольку результат деятельности 

государственного служащего невозможно адекватно оценить, не имея 

четкого представления о том, для чего он нужен. 

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

аспект). – Екатеринбург: ИД УрГЮА, 2012. – С. 102. 
2Петрова С.И. Муниципальная служба и муниципальный служащий // Справочник 

кадровика. – 2006. – № 7. – С. 43. 
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Согласно ст. 32 Конституции Российской Федерации граждане 

Российской Федерации имеют равный доступ к гражданской службе в 

соответствии со способностями и профессиональной подготовкой. При 

поступлении и прохождении гражданской службы запрещена всякая 

дискриминация по признакам пола, социальной, расовой, национальной, 

языковой или религиозной принадлежности. 

Отбор граждан на государственную гражданскую службу 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 

79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 

(далее Федеральный закон № 79-ФЗ)
1
.  

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

вправе поступать граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 

лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и 

соответствующие установленным квалификационным требованиям.. 

Повышение возраста по сравнению с общими требованиями, 

установленными Трудовым кодексом Российской Федерации (далее – ТК 

Российской Федерации)
2
, обусловлено спецификой профессиональной 

служебной деятельности гражданского служащего, его более высокой, по 

сравнению с другими работниками, ответственностью за выполнение 

возложенных функций, а также особыми требованиями, предъявляемыми 

законом к гражданским служащим. 

Предельный возраст пребывания на государственной гражданской 

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

может быть принято на гражданскую службу и находиться на гражданской 

службе. Установление возрастного критерия для поступления на 

государственную службу и нахождения на государственной службе 

поставило перед практикой вопрос, не является ли это дискриминацией, 
                                                 
1
Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2004. – 

№ 31. – Ст. 3215. 
2
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 1 (часть I). – Ст. 3. 
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учитывая, что Конституция Российской Федерации гарантирует всем 

гражданам равный доступ к государственной службе (ст.32).  

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

моральных качествах гражданских служащих. Однако совершенно ясно, что 

гражданскими служащим может быть лишь гражданин, способный по 

состоянию здоровья и своим деловым качествам профессионально 

обеспечивать выполнение функций, возложенных на соответствующий 

государственный орган. 

В соответствии со ст.43 Конституции Российской Федерации введены 

государственные образовательные стандарты, которые являются основой для 

принятия того или иного вида образования в качестве равноценных при 

решении вопросов о замещении должностей гражданской службы 

соответствующей группы.  

Квалификационные требования к стажу гражданской службы 

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

для федеральных государственных гражданских служащих устанавливаются 

Указом Президента Российской Федерации от 27 сентября 2005 г. № 1131 «О 

квалификационных требованиях к стажу государственной гражданской 

службы (государственной службы иных видов) или стажу работы по 

специальности для федеральных государственных гражданских служащих» 

(далее – Указ Президента Российской Федерации № 1131), для 

государственных гражданских служащих субъекта Российской Федерации – 

законом субъекта Российской Федерации
1
.  

Требование о необходимости определенного стажа при поступлении на 

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

конкретные требования к продолжительности стажа установлены Указом 

Президента Российской Федерации № 1131. 

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

государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или стажу 

работы по специальности для федеральных государственных гражданских служащих» // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2005. – № 40. – Ст. 4017. 
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Данным Указом установлены следующие квалификационные 

требования к стажу гражданской службы (государственной службы иных 

видов) или стажу работы по специальности для замещения: 

- высших должностей федеральной гражданской службы – не менее 

шести лет стажа гражданской службы (государственной службы иных видов) 

или не менее семи лет стажа работы по специальности; 

- главных должностей федеральной гражданской службы – не менее 

четырех лет стажа гражданской службы (государственной иных видов) или 

не менее пяти лет стажа работы по специальности; 

- ведущих должностей федеральной гражданской службы – не менее 

двух лет стажа гражданской службы (государственной службы иных видов) 

или не менее четырех лет стажа работы по специальности; 

- старших должностей федеральной гражданской службы – без 

предъявления требований к стажу; 

- младших должностей федеральной гражданской службы – без 

предъявления требований к стажу. 

В число квалификационных требований к должностям гражданской 

службы входят требования к уровню профессионального образования, стажу 

гражданской службы (государственной службы иных видов) или стажу 

(опыту) работы по специальности, направлению подготовки, 

профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей. 

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 

г. № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы»
1
 (далее – Указ Президента Российской Федерации № 

112) определяется порядок и условия проведения конкурса на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы Российской 

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

должности государственной гражданской службы РФ» // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2005. – № 6. – Ст. 439. 
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Федерации в федеральном государственном органе, государственном органе 

субъекта Российской Федерации или их аппаратах. Конкурс на замещение 

вакантной должности гражданской службы обеспечивает конституционное 

право граждан Российской Федерации на равный доступ к государственной 

службе, а также право государственных гражданских служащих на 

должностной рост на конкурсной основе. 

Таким образом, регулирование отношений, связанных с отбором 

граждан на государственную гражданскую службу, осуществляется: 

Конституцией Российской Федерации; Федеральным законом № 79-ФЗ; 

указами Президента Российской Федерации; конституциями (уставами), 

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации. 

Статья 21 Всеобщей декларации прав человека 1948 г. устанавливает, 

что каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе 

в своей стране
1
. Практически аналогичное положение содержится в ст.25 

Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 г., 

предусматривающей, что каждый гражданин должен иметь без какой бы то 

ни было дискриминации и без необоснованных ограничений право и 

возможность допускаться в своей стране на общих условиях равенства к 

государственной службе
2
. 

Предусмотренный вышеназванными международно-правовыми актами 

общий принцип равного доступа к государственной службе дополняется 

также положениями: о праве женщин на равных условиях с мужчинами 

поступать на государственную службу, занимать государственные посты и 

осуществлять все государственные функции на всех уровнях 

государственного управления (ст.7 Конвенции о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин 1979 г.; ст.4 Декларации ООН о 
                                                 
1
Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.) // Российская газета. –1998. – 10 

декабря. 
2
Международный пакт о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 16 декабря 1966 

г.) // Библиотечка Российской газеты.– 1999. – № 22–23. 

http://base.garant.ru/10103000/
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ликвидации дискриминации в отношении женщин 1967 г.); о праве каждого 

человека без различия расы, цвета кожи, национального или этнического 

происхождения на равный доступ к государственной службе (ст.5 

Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 

1965 г.). 

Базовые принципы отбора на государственную службу в Российской 

Федерации основываются на важнейших конституционных положениях. К 

числу базовых принципов относят следующие. 

1. Законность. В отличие от других видов деятельности 

государственная служба строится только на основе законодательных норм и 

положений – федеральных законов № 58-ФЗ и № 79-ФЗ. Поэтому 

организация обора кадров в государственной службе требует четкой и 

обоснованной на нормах права системы требований. 

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

расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 

должностного положения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других 

обстоятельств. Содержание данного принципа вытекает из конституционных 

основ правового статуса личности в обществе. Признание, соблюдение и 

защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. 

3. Право граждан Российской Федерации участвовать в управлении 

делами государства как непосредственно, так и через своих представителей – 

органы государственной власти и органы местного самоуправления. 

Поступление на государственную гражданскую службу и нахождение на ней 

представляют собой одну из форм участия граждан в управлении делами 

государства и общества, поскольку гражданская служба это 

административный институт государства. 

4. Право свободно распоряжаться своими способностями к труду, 

выбирать род деятельности и профессии. 
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5. Запрещение любых форм дискриминации граждан по признакам 

социальной, половой, расовой, национальной, языковой или религиозной 

принадлежности. 

6. Принцип равного доступа граждан Российской Федерации к 

государственной службе. Этот принцип означает, что приоритетного права 

поступления на государственную службу нет ни у одного гражданина. 

Реализация этого принципа в обязательном порядке требует разработки и 

утверждения квалификационных требований по каждой должности 

гражданской службы, закрепленных в должностных регламентах. 

7. Принцип защиты сведений о личностной жизни и 

неприкосновенности частной жизни гражданского служащего. Ряд 

положений Конституции Российской Федерации гарантируют права 

гражданина и гражданского служащего на неприкосновенность личной 

тайны, защиты чести, недопустимости без его согласия сбора, хранения, 

использования и распространения информации о частной жизни. Эти нормы 

требуют руководствоваться ими в практике отбора граждан на 

государственную службу. 

Особенно важно в организации отбора персонала учитывать норму 

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

добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным 

опытам». Для практики отбора граждан на государственную службу это 

положение означает, что только при добровольном согласии гражданина 

можно использовать не запрещенные процедуры оценки его личностных, 

профессиональных и иных качеств (например, проверка на полиграфе). 

Федеральный закон № 79-ФЗ определяет следующие принципы 

государственной гражданской службы
1
: 

1) приоритет прав и свобод человека и гражданина; 

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

Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2004. – 

№ 31. – Ст. 3215. 
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2) единство правовых и организационных основ федеральной 

гражданской службы и гражданской службы субъектов Российской 

Федерации; 

3) равный доступ граждан, владеющих государственным языком 

Российской Федерации, к гражданской службе и равные условия ее 

прохождения независимо от пола, расы, национальности, происхождения, 

имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к 

религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а 

также от других обстоятельств, не связанных с профессиональными и 

деловыми качествами гражданского служащего; 

4) профессионализм и компетентность гражданских служащих; 

5) стабильность гражданской службы; 

6) доступность информации о гражданской службе; 

7) взаимодействие с общественными объединениями и гражданами; 

8) защищенность гражданских служащих от неправомерного 

вмешательства в их профессиональную служебную деятельность. 

Отбор кадров может осуществляться по следующим направлениям: 

– отбор кандидатов на замещение вакантных должностей по конкурсу; 

– отбор кандидатов на замещение вакантных должностей без 

проведения конкурса. 

Порядок проведения конкурса на замещение вакантной должности 

(далее – конкурс) установлен Указом Президента Российской Федерации № 

112. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на 

замещение вакантной должности гражданской службы, их соответствия 

установленным квалификационным требованиям к должности гражданской 

службы
1
. 

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

должности государственной гражданской службы РФ» // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2005. – № 6. – Ст. 439. 

http://base.garant.ru/12136354/1/#block_301
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Исходя из норм Федерального закона № 79-ФЗ, в число 

квалификационных требований к должностям гражданской службы входят 

следующие требования
1
: 

– к уровню профессионального образования; 

– стажу гражданской службы (государственной службы иных видов) 

или стажу (опыту) работы по специальности, направлению подготовки; 

– к уровню и характеру профессиональных знаний и навыков, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей. 

Методический инструментарий разработан Минтрудом России
2
 в 

развитие положений указанных статей Федерального закона № 79-ФЗ и 

содержит рекомендации по разработке в государственном органе системы 

квалификационных требований к должностям гражданской службы, 

включающей следующие уровни квалификационных требований: 

– базовые квалификационные требования; 

– функциональные квалификационные требования; 

– специальные квалификационные требования. 

Назначение на должность гражданской службы кандидата, не 

соответствующего квалификационным требованиям, или без соблюдения 

ограничений, установленных ст. 16 Федерального закона № 79-ФЗ, является 

нарушением законодательства Российской Федерации о гражданской службе. 

Во избежание таких нарушений оценка кандидата на соответствие 

квалификационным требованиям при назначении на должности гражданской 

службы является обязательной, в том числе при организации отбора 

кандидатов на замещение вакантной должности без проведения конкурса. 

Конкурс является неотъемлемой процедурой при реализации 

конституционного права граждан на равный доступ к гражданской службе, 

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

Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2004. – 

№ 31. – Ст. 3215. 
2
Приказ Минэкономики РФ от 01.10.1997 № 118 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по реформе предприятий (организаций)» // Экономика и жизнь. – 1998. – № 

49. – С. 13. 
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позволяет государственным органам реализовывать принципы открытости, 

объективности и эффективности отбора, выступает основным механизмом 

привлечения кандидатов на замещение вакантных должностей, а также 

позволяет сформировать эффективный кадровый резерв. 

Основной задачей проведения конкурса является снижение 

субъективного фактора при обеспечении равного доступа граждан к 

гражданской службе. Конкурс заключается в оценке профессионального 

уровня кандидатов на замещение вакантной должности, их соответствия 

квалификационным требованиям к этой должности.  

Подготовительный этап конкурса включает следующие процедуры: 

1. Принятие решения о проведении конкурса и формирование 

конкурсной комиссии:  

– выявление вакансий, требующих заполнения;  

– принятие решения о замещении вакансий по конкурсу или без 

проведения конкурса; 

– определение состава членов конкурсной комиссии от 

государственного органа (представитель нанимателя и (или) 

уполномоченные им гражданские служащие (в том числе из кадровой 

службы государственного органа, юридического (правового) подразделения 

и подразделения, в котором замещается вакантная должность по конкурсу)); 

– определение состава независимых экспертов, включая 

представителей общественного совета, образованного при государственном 

органе (при наличии); 

– определение методов оценки кандидатов, которые будут 

использоваться при проведении конкурса; 

– разработка заданий по каждому методу оценки; 

– утверждение разработанных заданий на заседании конкурсной 

комиссии; 

– определение сроков проведения конкурса (продолжительностью не 

более 45-50 дней). 
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В государственном органе допускается образование нескольких 

конкурсных комиссий для различных категорий и групп должностей 

гражданской службы. Состав конкурсной комиссии формируется таким 

образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликтов 

интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые конкурсной 

комиссией решения. 

2. Подготовка объявления о приеме документов для участия в 

конкурсе, содержащего следующую информацию: 

– наименование вакантной должности гражданской службы и основные 

обязанности по ней в соответствии с должностным регламентом; 

– квалификационные требования, предъявляемые к претенденту на 

замещение вакантной должности (в том числе функциональные и 

специальные); 

– условия прохождения гражданской службы (с указанием размера 

денежного содержания по должности гражданской службы); 

– место, время и срок приема документов, подлежащих представлению 

в соответствии с пунктом 7 Положения, утвержденного Указом № 112
1
; 

– перечень методов оценки, которые будут применяться по каждой 

вакантной должности гражданской службы при проведении конкурса; 

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

эссе, тестов и т.д.); 

– предполагаемую дату проведения конкурса; 

– место и порядок проведения конкурса; 

– другие информационные материалы. 

3. Размещение объявления о приеме документов для участия в 

конкурсе на официальном сайте государственного органа в сети Интернет, на 

Портале, а также при необходимости не менее чем в одном периодическом 

печатном издании. 

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

должности государственной гражданской службы РФ» // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2005. – № 6. – Ст. 439. 
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4. Прием и анализ документов включают: 

– прием документов от кандидатов в электронном виде с 

использованием сервисов Портала; 

– прием документов от кандидатов, лично подавших необходимый 

пакет документов в бумажном виде; 

– анализ полученных документов, направление запросов (в случае 

необходимости) в уполномоченные органы для подтверждения подлинности 

полученных сведений; 

– распределение представленных кандидатами заявок по методам 

оценки; 

– возможный отказ в допуске к участию в конкурсе кандидатам в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (неполный 

комплект документов, ложные сведения, иные установленные основания). 

5. Направление кандидатам извещения о дате, времени и месте 

проведения конкурса. 

Руководитель структурного подразделения, в котором замещается 

вакантная должность, организует проведение предварительного 

собеседования с кандидатами. В случае невозможности присутствия 

кандидата на предварительном собеседовании оно должно быть 

организовано в день проведения конкурса. На заседании конкурсной 

комиссии руководитель структурного подразделения сможет высказать 

мнение в пользу того или иного кандидата, которое будет учтено при 

вынесении решения конкурсной комиссией. 

Этап проведения конкурса состоит из следующих процедур. 

1. Кадровая служба государственного органа организует: 

– тестирование кандидатов, допущенных к участию в конкурсе, на 

соответствие базовым квалификационным требованиям; 

– оценку кандидатов. 
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Члены конкурсной комиссии могут присутствовать при тестировании и 

оценке кандидатов. Результаты тестирования и результаты оценки 

прикрепляются к заявке кандидата и передаются конкурсной комиссии
1
. 

2.Оценка кандидатов конкурсной комиссией. 

Конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании 

представленных ими документов с учетом результатов проведения 

тестирования и оценки кадровой службой государственного органа. 

– требования к профилю среднего профессионального образования и к 

уровню и профилю высшего образования, включая дополнительное 

профессиональное образование; 

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

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

работы по специальности, направлению подготовки; 

– наличие или отсутствие необходимых профессиональных знаний и 

навыков; 

– требования к профессиональным качествам. 

При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов 

конкурсная комиссия исходит из соответствующих квалификационных 

требований к вакантной должности и других положений должностного 

регламента по этой должности, а также иных положений, установленных 

законодательством Российской Федерации о гражданской службе
2
. 

По итогам конкурса каждый член конкурсной комиссии выставляет 

кандидату соответствующий балл, который заносится в конкурсный 

бюллетень с краткой мотивировкой, обосновывающей решение о 

соответствующей оценке
3
. 

 

 

                                                 
1
Государственная гражданская служба / под ред. А.Г. Игнатова. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 

С. 136. 
2
 Там же – С. 140. 

3
 Там же – С. 143. 

consultantplus://offline/ref=EB6AC0C642D708FCBB9E833C9C57523A2647B80BAFA1EDCE2015A42C9Dn7e5L
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Законодательством определены, случаи, когда конкурс не проводится: 

– при назначении на замещаемые на определенный срок полномочий 

должности гражданской службы категорий «руководители» и «помощники 

(советники)»; 

– при назначении на должности гражданской службы категории 

«руководители», назначение на которые и освобождение от которых 

осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством 

Российской Федерации; 

– при заключении срочного служебного контракта; 

– при назначении гражданского служащего на иную должность 

гражданской службы в случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 31 и ч. 9 

ст. 60.1 Федерального закона № 79-ФЗ
1
; 

– при назначении на должность гражданской службы гражданского 

служащего (гражданина), включенного в кадровый резерв на гражданской 

службе. 

Конкурс также может не проводиться при назначении на отдельные 

должности гражданской службы, исполнение должностных обязанностей по 

которым связано с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну, по перечню должностей, утверждаемому 

нормативным актом государственного органа. 

По решению представителя нанимателя конкурс может не проводиться 

при назначении на должности гражданской службы, относящиеся к группе 

младших должностей гражданской службы. 

Гражданин не может быть принят на гражданскую службу в случае: 

– признания его недееспособным или ограниченно дееспособным 

решением суда, вступившим в законную силу; 

– осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 

должностных обязанностей по должности государственной службы 

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

Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2004. – 

№ 31. – Ст. 3215. 
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(гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а 

также в случае наличия не снятой или не погашенной в установленном 

федеральным законом порядке судимости; 

– отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 

составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом 

тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности 

гражданской службы, на замещение которой претендует гражданин, связано 

с использованием таких сведений; 

– наличия заболевания, препятствующего поступлению на 

гражданскую службу или ее прохождению и подтвержденного заключением 

медицинской организации; 

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

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

гражданским служащим, если замещение должности гражданской службы 

связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного 

из них другому; 

– выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения 

гражданства другого государства; 

– наличия гражданства другого государства (других государств), если 

иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации; 

– представления подложных документов или заведомо ложных 

сведений при поступлении на гражданскую службу; 

– непредставления установленных Федеральным законом № 79-ФЗ 

сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера при поступлении на 

гражданскую службу; 

– утраты представителем нанимателя доверия к гражданскому 

служащему в случаях несоблюдения ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 

неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия 
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коррупции Федеральным законом № 79-ФЗ
1
, Федеральным законом от 25 

декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 

федеральными законами
2
; 

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

на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной 

комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по 

контракту). 

При заключении служебного контракта с гражданином, впервые 

поступающим на гражданскую службу, в этом контракте и в акте 

государственного органа о назначении на должность гражданской службы 

предусматривается условие об испытании гражданского служащего 

продолжительностью от одного месяца до одного года в целях проверки его 

соответствия замещаемой должности гражданской, службы, если не 

предусмотрено иное. 

Испытание может устанавливаться: 

– при назначении гражданина или гражданского служащего на 

должность гражданской службы, назначение на которую и освобождение от 

которой осуществляются Президентом Российской Федерации или 

Правительством Российской Федерации, - на срок от одного месяца до 

одного года; 

– при назначении на должность гражданской службы гражданина, 

ранее проходившего государственную службу Российской Федерации, - на 

срок от одного до шести месяцев; 

– при назначении гражданского служащего на должность гражданской 

службы в порядке перевода из другого государственного органа - на срок от 

одного до шести месяцев. 

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

Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2004. – 

№ 31. – Ст. 3215. 
2
Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2008. – № 52 (часть I) – Ст. 6228. 
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Испытание не устанавливается: 

– для граждан, получивших среднее профессиональное образование по 

программе подготовки специалистов среднего звена или высшее образование 

в соответствии с договором о целевом обучении с обязательством 

последующего прохождения гражданской службы и впервые поступающих 

на гражданскую службу; 

– для гражданских служащих, назначенных в соответствии с п. 1 ч. 1 

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

порядке перевода в связи с сокращением должностей гражданской службы 

или упразднением государственного органа; 

– для иных граждан и гражданских служащих, для которых 

законодательством Российской Федерации предусмотрены гарантии по 

сохранению места работы (должности). 

По окончании установленного срока испытания при отсутствии у 

гражданского служащего соответствующего замещаемой должности 

гражданской службы классного чина ему присваивается классный чин в 

соответствии с законодательством. При неудовлетворительном результате 

испытания представитель нанимателя имеет право до истечения срока 

испытания расторгнуть служебный контракт с гражданским служащим, 

предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с 

указанием причин, послуживших основанием для признания этого 

гражданского служащего не выдержавшим испытание. 

Поступление на муниципальную службу осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о труде с учетом 

особенностей, предусмотренных Федеральным законом «Об основах 

муниципальной службы в Российской Федерации»
1
. 

Порядок прохождения муниципальной службы, управление 

муниципальной службой, требования к муниципальным должностям 

                                                 
1
Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О мунۡиۡцۡиۡпۡаۡлۡьۡнۡойۡ службе в Россиۡйۡскۡойۡ 

Федерации» // Собраۡнۡиۡе законодательства Россиۡйۡскۡойۡ Федерации. – 2007. – № 10. – Ст. 

1152. 
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муниципальной службы определяются уставом муниципального образования 

в соответствии с региональными законами. Гражданин не может быть принят 

на муниципальную службу, а также находиться на муниципальной службе в 

случае лишения его вступившим в законную силу решением суда права 

занимать должности муниципальной службы в течение определенного срока. 

В стаж муниципальной службы муниципального служащего 

включается время работы на муниципальных должностях муниципальной 

службы, выборных муниципальных должностях и государственных 

должностях. Включение в стаж муниципальной службы иных периодов 

трудовой деятельности осуществляется в соответствии с федеральными и 

региональными законами
1
. 

Стаж муниципальной службы муниципального служащего 

приравнивается к стажу государственной службы государственного 

служащего. Время работы на муниципальных должностях муниципальной 

службы засчитывается в стаж, исчисляемый для предоставления льгот и 

гарантий в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

государственной службе. 

Помимо оснований, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о труде, увольнение муниципального служащего может быть 

осуществлено также по инициативе руководителя органа местного 

самоуправления в следующих случаях
2
: 

– достижения предельного возраста, установленного для замещения 

муниципальной должности муниципальной службы; 

–  прекращения гражданства Российской Федерации; 

– несоблюдения обязанностей и ограничений, установленных для 

муниципального служащего Федеральным законом «Об основах 

муниципальной службы в Российской Федерации»; 

                                                 
1
Васильев А.А. Муниципальное управление. – Н. Новгород, 2015. – С. 172. 

2
 Там же – С 177. 
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– разглашения сведений, составляющих государственную и иную 

охраняемую законом тайну; 

– лишения муниципального служащего вступившим в законную силу 

решением суда права занимать должности муниципальной службы в течение 

определенного срока. 

Выход на пенсию муниципального служащего осуществляется в 

порядке, установленном федеральным законом. Предельный возраст для 

нахождения на муниципальной должности муниципальной службы 

составляет 60 лет. При этом допускается продление срока нахождения на 

муниципальной службе служащих, достигших предельного для 

муниципальной службы возраста. Но однократное продление срока 

нахождения на муниципальной службе служащего допускается не более чем 

на один год. 

Так, кадровая политика – это система теоретических знаний, идей, 

взглядов, принципов, отношений и организационно-практических 

мероприятий государственных органов и негосударственных организаций, 

направленных на установление целей, задач, приоритетов этой политики, 

определение форм и методов кадровой работы. Центральное звено кадровой 

политики любого государства – государственная кадровая политика как 

выражение стратегии государства по формированию, востребованию, 

профессиональному развитию и рациональному использованию кадрового 

потенциала и кадрового состава страны. 

Научную и практическую значимость рассматриваемой проблемы 

усиливает то обстоятельство, что в современных условиях государственная 

кадровая политика превратилась в руках государства и общества в мощный 

инструмент реформирования и развития системы государственной службы, в 

решающий фактор повышения эффективности государственного управления. 

Формирование и реализация кадровой политики государства – это сложный и 

многогранный процесс, который начинается с выявления ее теоретических, 

концептуальных основ. Определение теоретических основ государственной 
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кадровой политики, ее природы и предназначения позволяет правильно 

раскрыть ее цели, задачи, сущностные черты, принципы и приоритеты, с 

научных позиций описать систему кадровой работы в государственных 

органах. От этого, в конечном счете, зависят результативность 

функционирования кадрового состава государственной службы, 

эффективность всей системы государственного управления. 

 

1.3 Содержание, функции, структура управление персоналом в России 

и зарубежных странах 

 

Комплексное управление персоналом (человеческими ресурсами) 

является во многих российских компаниях новой проблемой, содержание 

которой, возможно, ещё не до конца осмыслено большинством практиков, 

работающих на различных управленческих уровнях. Управление персоналом 

– одна из важнейших составляющих частей современного менеджмента.  

Существует несколько определений системы управления персоналом. 

Приведем некоторые из них. Например, И.К. Макарова дал такое 

определение: «управление персоналом – методы, процедуры, приёмы 

воздействия организации на своих сотрудников с целью максимального 

использования их потенциала для достижения целей организации»
1
. 

Кибанов А.Я. так определил управление персоналом: «управление 

персоналом – совокупность принципов, средств, методов и форм 

целенаправленного воздействия на персонал в целях получения от него 

максимально возможных результатов работы, направленных на достижение 

целей организации»
2
.  

Оба определения отражают то, что должна содержать в себе система 

управления персоналом, но я считаю, что более целостно дает представление 

о ней второе определение.  

                                                 
1
Макарова И.К. Управление персоналом. – М.: ИНФРА-М, 2011. – С. 38. 

2
Кибанов А.Я. Управление персоналом организации. – М.: Проспект, 2013 – С. 145. 
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У.П. Бычкова определяет управление персоналом как отдельную 

функцию управления. Однако он не называет цели этой функции
1
. 

А.О. Блинов целью управления персоналом ставит повышение 

производственной отдачи работников. В то время как основная цель 

управления персоналом – согласование и уравновешивание целей 

организации и личных целей работников
2
.  

Коллектив авторов, в частности Ю.Ф. Гордиенко, Д.В. Обухов, С.И. 

Самыгин под управлением персоналом понимают функциональную сферу 

деятельности, задача которой – обеспечение предприятия в нужное время 

кадрами в необходимом количестве и требуемого качества, их правильная 

расстановка и стимулирование
3
. В данном определении вообще не 

учитываются личные потребности работников, их интересы и ценности.  

Управление персоналом это функция в рамках компании, которая 

сосредотачивается на наборе, управлении и обеспечении руководством 

людей, которые работают в самой компании, а так же занимается вопросами, 

связанными с компенсацией, наймом, управлением, организационным 

развитием, безопасностью, благополучием, мотивацией, управлением и 

подготовкой кадров. Управление персоналом может также выполняться 

непосредственно руководителем. 

Управление персоналом это серия мероприятий, которые: во-первых, 

позволят трудящимся договориться о целях и характере их рабочих 

отношений и, во-вторых, гарантирует, что это соглашение будет 

выполняться. Так же управление персоналом это функция, которая включает 

в себя различные мероприятия, главной задачей которой является решение 

кадровых потребностей, а именно: пользоваться услугами независимых 

подрядчиков или нанимать сотрудников для решения внутренних 

потребностей. Правильная реализация управления персоналом это набор и 

обучение лучших работников, обеспечение их высокой исполнительности, 

                                                 
1
 Бычкова У.П. Управление персоналом. – М.: АСТ: Астрель, 2015. – С. 137. 

2
 Блинов А.О. Управление персоналом. – Элит, 2012. – C. 90. 

3
 Самыгин С.И. Менеджмент персонала. – М.: ИНФРА-М, 2012. – С. 147. 



 

 

37 

 

решение проблем с производительностью, а также обеспечение персонала и 

методами управления в соответствии с правилами. К управлению персоналом 

так же относится подход к сотрудникам, оформление льгот и компенсаций, 

сведенья о сотрудниках, а так же кадровая политика предприятия. Обычно 

малый бизнес (коммерческий или некоммерческий) должен осуществлять эту 

деятельность самостоятельно, потому, что он еще не может позволить себе 

нанимать для этой работы специалистов. Тем не менее, малый бизнес всегда 

должен обеспечить сотрудника знаниями кадровой политики, предприятия, 

которые соответствуют действующим нормам. 

По мнению А.С. Пелих управление персоналом рассматривается как 

совокупность логически связанных действий, направленных на оптимизацию 

трудовых ресурсов предприятия (персонала) в аспекте их деятельности, 

качественных и количественных характеристик, с целью рационального 

достижения поставленных перед организацией целей
1
. 

По мнению Ю. Красовицкого, управление персоналом это область 

знаний и практической деятельности, направленная на обеспечение 

организации качественным персоналом, способным выполнять возложенные 

на него трудовые функции и оптимальное его использование. Управление 

персоналом является неотъемлемой частью качественных систем управления 

организации. В различных источниках могут встречаться и другие названия: 

управление трудовыми ресурсами, управление человеческим капиталом, 

кадровый менеджмент, менеджмент персонала
2
.  

Управление персоналом базируется, прежде всего, на предположении, 

что сотрудники это лица с различными целями и потребностями, и как 

таковые не должны рассматриваться как основные бизнес ресурсы 

предприятия и считается, что практически все хотят внести продуктивный 

вклад в предприятие. Целью управления персоналом является помочь 

                                                 
1Пелих А.С. Организация предпринимательской деятельности. – М.: МарТ, 2003. – С. 73. 
2
Красовский Ю. Управленческие отношения в организации: патологии управленческих 

позиций // Кадровик. Кадровый менеджмент (управление персоналом). – 2012. – № 10. – 

С. 119. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0


 

 

38 

 

организации выполнить ее стратегические цели за счет привлечения и 

обслуживания сотрудников, а так же их эффективном управлении. То есть 

управление персоналом направлено на обеспечение соответствия между 

управлением сотрудников организации и общим стратегическим 

направлением деятельности компании. Если управление персоналом 

эффективно интегрировано в предприятие, то оно обеспечивает 

значительный экономический эффект для компании. 

Стратегия управления персоналом обычно состоит из следующих 

факторов
1
: 

– существует взаимосвязь между стратегией управления персоналом и 

общей корпоративной стратегией, которая стремится управлять 

человеческими ресурсами для удовлетворения потребностей человека и 

достижения поставленных задач.  

– тесное сотрудничество между персоналом и высшим руководством в 

развитии корпоративной стратегии. Вышестоящее руководство должно 

присутствовать при разработке корпоративных целей организации. Таким 

образом, управление персоналом можно рассматривать в качестве одного из 

важнейших элементов организации. 

– постоянный мониторинг стратегии управления персоналом, с 

помощью сотрудника который ведет обратной мониторинг организации, с 

помощью опросов, анкетирования и т.д. 

Реализации кадровой стратегии управления персоналом требуется не 

всегда, и может зависеть от ряда факторов, а именно: размера компании, 

организационной культуры в компании или отрасли, а также людей, которые 

работают в этой компании. Персонал предприятия является основным его 

ресурсом. Отсутствие слаженной, качественной работы персонала сводит на 

нет обеспечение предприятия другими видами ресурсов, в том числе и 

финансовыми. Специалиста, который занимается деятельностью по 

управлению персоналом, называют менеджер (менеджер по персоналу). 

                                                 
1
Маслов Е.В. Управление персоналом предприятия. – М.: ИНФРА-М, 2013. – С. 130. 
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Именно с ним часто приходится сталкиваться первым при устройстве на 

работу в крупную компанию. Правда бывает, что предприятия иногда 

передают рутинные функции по управлению персоналом 

специализированным кадровым агентствам. Например, могут передаваться 

кадровым агентствам функции, связные с приёмом сотрудников на работу. 

Это свидетельствует о том, что сфера управления персоналом в нашей стране 

востребована и бурно развивается
1
.  

Управление персоналом включает формирование системы управления 

персоналом (от приема до увольнения кадров), планирование кадровой 

работы, проведение маркетинга персонала, определение кадрового 

потенциала и потребности организации в персонале. Система управления 

персоналом предполагает формирование целей, функций, организационной 

структуры управления персоналом, взаимосвязей руководителей и 

специалистов в процессе выработки, принятия и реализации управленческих 

решений. Так под ней понимается совокупность принципов и методов 

управления кадрами рабочих и служащих на предприятии
2
. Управление 

персоналом подразумевает целенаправленную деятельность руководящего 

звена, руководителей и специалистов, подразделений, в том числе разработку 

принципов и методов управления персоналом. 

Главными элементами системы управления являются, люди, которые 

одновременно выступают объектом и субъектом управления. Способность 

человеческих ресурсов одновременно выступать как объектом, так и 

субъектом управления – основная специфическая особенность управления. 

Функции управления персоналом очень тесно связаны между собой и 

образуют в совокупности определенную систему работы с персоналом, где 

изменения, происходящие в составе каждой из функций, вызывают 

необходимость корректировки всех других сопряженных функциональных 

задач и обязанностей. Так, например, широкое распространение в мировой 

                                                 
1
Травин В.В. Менеджмент персонала предприятия. – М.: АСТ: Астрель, 2013. – С. 79. 

2 Там же – С. 101. 
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практике контрактной формы найма персонала привело к заметному 

изменению функциональных обязанностей. В соответствии с Приказом 

Минэкономики РФ от 01.10.1997 № 118 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по реформе предприятий (организаций)»
1
 понятие 

«управление персоналом» имеет два основных аспекта – функциональный и 

организационный. 

В функциональном отношении под управлением персоналом 

подразумеваются следующие важнейшие элементы: 

1) определение общей стратегии; 

2) планирование потребности предприятия в персонале с учетом 

существующего кадрового состава; 

3) привличение отбор и оценка песонала; 

4) повышение квалификации персонала и его переподготовка; 

5) система продвижения по службе (управление карьерой); 

6) высвобождение персонала; 

7) построение и организация работ, в том числе определение рабочих 

мест, функциональных и технологических связей между ними, содержания и 

последовательности выполнения работ, условий труда; 

8) политика заработной платы и социальных услуг; 

9) управление затратами на персонал. 

В организационном отношении управление персоналом охватывает 

всех работников и все структурные подразделения на предприятии, которые 

несут ответственность за работу с персоналом
2
. 

Управление персоналом в государственных и муниципальных 

организациях – определение неоднозначное, и может пониматься двояко: как 

управление государственными служащими, если речь идет о работниках,  

исполняющих те или иные обязанности в соответствии с занимаемой 

                                                 
1
Приказ Минэкономики РФ от 01.10.1997 № 118 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по реформе предприятий (организаций)» // Экономика и жизнь. – 1998. – № 

49. – С. 13. 
2
 Самыгин С.И. Менеджмент персонала. – М.: ИНФРА-М, 2012. – С. 165. 
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должностью на государственной службе, и как управление работниками 

государственных или муниципальных организаций, к государственной 

службе не имеющих никакого отношения. Разумеется, и в том и в другом 

случае управление персоналом осуществляется на основании правовых норм,  

но виды правовых актов, их юридическая сила существенно различаются. 

Деятельность по управлению персоналом, особенно персоналом 

государственной или муниципальной организации, должна быть облечена в 

правовую форму. Создание правовых условий для достижения оптимального 

согласования интересов сторон трудовых отношений, правовое 

регулирование отношений по организации труда и управлению трудом (ст. 1 

ТК РФ)
1
 являются основными задачами трудового законодательства, то есть 

речь идет о важнейших предпосылках правопорядка в сфере наемного труда. 

«Правопорядок в сфере трудового права, как полагают К.Н. Гусов и 

Ю.Н. Полетаев, – это не что иное, как внутренний трудовой распорядок, т.е. 

порядок поведения участников трудового правоотношения в процессе 

трудовой деятельности в каждой конкретной организации, определяемый 

правилами внутреннего трудового распорядка и регулируемый нормами 

трудового права»
2
. Правовой порядок в конкретном хозяйстве 

устанавливается, помимо законодательства, властью работодателя. Хотелось 

бы заметить, что многие наши работодатели неверно трактуют правовую 

природу своей власти над работниками. Крайне актуальными в связи с этим 

представляются суждения Л.С. Таля. 

Профессор Л.С. Таль категорически отрицал, что хозяйская власть 

проистекает из права собственности на предприятие или из постулата о том, 

что «всяк господин у себя дома» и на этом основании может требовать 

повиновения от лиц, рабочей силой которых пользуется. Такой подход, на 

его взгляд, более отражает воззрения рабовладельческого и феодального 

                                                 
1
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 1 (часть I). – Ст. 3. 
2
Гусов К.Н. Ответственность по российскому трудовому праву: Научно-практическое 

пособие. – М.: ТК «Велби», 2008. – С. 14. 

consultantplus://offline/ref=6E09E9FD4F3516D0059429368FC84AAB75E8C77DA4B8B7A4070D26813B70B70D3274177B24CDA8D1g118L
consultantplus://offline/ref=6E09E9FD4F3516D00594353591C84AAB75EBCD7CA0BAB7A4070D26813B70B70D3274177B24CDA9D2g11FL
consultantplus://offline/ref=6E09E9FD4F3516D00594353591C84AAB75EBCD7CA0BAB7A4070D26813B70B70D3274177B24CDA9D2g11FL
consultantplus://offline/ref=6E09E9FD4F3516D00594353591C84AAB75EBCD7CA0BAB7A4070D26813Bg710L
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общества
1
. Л.С. Таль совершенно верно заметил, что хозяйскую власть 

необходимо рассматривать как санкционированную объективным 

правопорядком социальную функцию, вверенную главе предприятия не 

только в его личном интересе, но также ради осуществления народно-

хозяйственных задач, ради успешного выполнения необходимых и 

целесообразных с общественной точки зрения функций предприятия
2
. 

Иными словами: властью работодателя наделяет государство. Власть 

необходима как инструмент координирования усилий членов коллектива и 

поддержания трудовой дисциплины. 

Власть и руководство, выражающиеся в виде служебной иерархии, 

пронизывают всю систему управления любой организации. Для реализации 

возможности властвовать работодатели в соответствии со ст. 8, ч. 1 ст. 22 ТК 

РФ
3
 вправе принимать локальные нормативные акты, содержащие нормы 

трудового права, то есть устанавливать определенные правила поведения. 

Поведение сторон трудовых отношений – это разновидность 

социального поведения – осмысленного, предполагающего следование 

установленным правилам. Наемный труд, направленный на достижение 

определенных целей, как уже отмечалось, требует согласования действий его 

участников, подчинения определенному распорядку. С этих позиций 

управление как непременный атрибут наемного труда представляет собой 

комбинацию правил – предписаний, устанавливающих порядок 

взаимоотношений между субъектом и объектом, между всеми участниками 

совместной трудовой деятельности. В них социальные отношения получают 

юридическое оформление. Неопределенному субъекту что-либо 

предписывается или запрещается, для него создаются при этом обязанности, 

он наделяется правами. Установки работодателя приобретают легитимность. 

                                                 
1
Таль Л.С. Очерки промышленного рабочего права. – М.: Моск. науч. изд-во, 1918. – С. 

102. 
2
Киселев И.Я. Трудовое право России. Историко-правовое исследование. – М.:  НОРМА, 

2011. – С. 86. 
3
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 1 (часть I). – Ст. 3. 

consultantplus://offline/ref=6E09E9FD4F3516D0059429368FC84AAB75E8C77DA4B8B7A4070D26813B70B70D3274177B27gC1DL
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Характерными чертами юридической нормативности являются 

непрерывность и неперсонифицированность. Обезличенный характер 

локальных нормативных актов – это гарантия от произвола, поскольку он не 

создается в пользу или против конкретных лиц. 

Объективная основа дисциплины труда – это взаимоувязанное 

единство облеченных в правовую оболочку (форму) комплекса таких 

организационных понятий, как структура, функции, полномочия, 

ответственность и др. Организация и дисциплина в ней начинаются с 

определения структуры и штатов, распределения обязанностей и 

определения прав (делегирование полномочий), установления строгой 

ответственности руководителей и исполнителей. Эти вопросы должны 

обязательно регламентироваться на каждом предприятии, учреждении, в 

каждом хозяйстве и закрепляться в таких локальных нормативных 

документах, как устав, договор учредителей, правила внутреннего трудового 

распорядка, положение об организационной структуре, штатное расписание, 

положения о подразделениях, должностные инструкции. Указанные акты 

достаточно жестко закрепляют организационные структуры, призваны 

обеспечить выполнение всех управленческих процессов. 

Внутренний трудовой распорядок, как отмечает ряд авторов, не 

сводится только к указанным правилам, а устанавливается системой 

локальных нормативных актов, важнейшими из которых являются правила
1
. 

Стремление объять одним документом все разнообразие социальных связей, 

сделать его универсальным регулятором вряд ли можно признать разумным, 

хотя работа по консолидации внутренней нормативной базы в разумных 

пределах, и особенно в малых организациях, у индивидуального 

предпринимателя, представляется важной и интересной, такой путь является 

вполне рациональным. 

                                                 
1
Подвысоцкий П.Т. Нормативные акты, регулирующие трудовой распорядок в 

организации // Трудовое право. – 2001. – № 12. – С. 42. 
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Современные правила внутреннего трудового распорядка – это 

комплексный нормативный акт, призванный регламентировать организацию 

труда в конкретных условиях. Он закрепляет принципы отбора, правила 

изучения, найма и передвижения персонала, приемы стимулирования и 

мотивации, устанавливает оптимальный режим трудовой деятельности, 

обеспечивает деловую рабочую атмосферу
1
. 

С технической и содержательной стороны правила внутреннего 

трудового распорядка – юридически сложный, строгий документ, в котором 

должны сочетаться и взаимодействовать между собой дозволения, запреты и 

позитивные обязывания. Назначение правил состоит в том, чтобы вместе с 

другими локальными нормативными актами придать определенное внешнее 

выражение организации труда, обеспечить правовой режим управления 

персоналом. Одновременно они служат объективной основой 

дисциплинарных отношений в конкретной организации. 

С максимальной степенью подробности и полноты они излагаются в 

должностной инструкции, которая представляет собой нормативный 

документ, регламентирующий деятельность работника в структуре 

организации, определяющий содержание и условия его работы. Должностная 

инструкция – это локальный нормативный акт, в котором производится 

юридическое закрепление комплекса обязанностей, прав и ответственности 

работника, связанных с осуществлением трудовой функции, определяется 

место должности в конкретной кооперации труда
2
. 

Должностная инструкция, составляемая по каждой штатной 

должности, – это, во-первых, правовое оформление трудовой функции, 

во-вторых, наряду с правилами внутреннего трудового распорядка – 

необходимый элемент организации труда и управления. Она устанавливает 

четкие и однозначные «правила игры»: с одной стороны, определяет, что и 

как делать, с другой стороны, определяет требования к результатам работы и 

                                                 
1
 Травин В.В. Менеджмент персонала предприятия. – М.: АСТ: Астрель, 2013. – С. 136. 

2
 Управление персоналом организации / под ред. А.Я. Кибанова. – М.: ИНФРА-М, 2015 – 

С. 165. 
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ответственность
1
. Но набор и содержание этого акта не может оставаться в 

неизменном состоянии. Попытки руководителя наделить подчиненного 

полномочиями или обязанностями могут натолкнуться на сопротивление, 

нежелание работника выходить за рамки инструкции, иного акта, работник 

занимает позицию, которая выражается фразой «Это не моя работа». 

Выход в том, чтобы формировать и постоянно пересматривать 

конкретные инструкции, в том числе и для случаев делегирования (при этом 

работодатель должен действовать в соответствии с алгоритмом, 

предусмотренным ст. 74 «Изменение определенных сторонами условий 

трудового договора по причинам, связанным с изменением организационных 

или технологических условий труда» ТК РФ)
2
, либо заранее составлять 

инструкции, включающие не только прямые функции и обязанности, но и 

чрезвычайные и сопряженные с основными должностными обязанностями. 

С правилами внутреннего трудового распорядка, должностной 

инструкцией и иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью работника, работодатель обязан 

ознакомить работника при приеме на работу, еще до подписания трудового 

договора (ч. 3 ст. 68 ТК РФ). 

Правила внутреннего трудового распорядка и должностные 

инструкции – это важнейшие, но далеко не единственные локальные 

нормативные акты, призванные обеспечить управленческий процесс и 

правопорядок. Все они в комплексе с трудовым законодательством, иными 

нормативно-правовыми актами, содержащими нормы трудового права, дают 

представление о дисциплине труда в объективном аспекте. 

Создание того или иного правила, принятие акта, инструкции и так 

далее еще не означает, что установлен правопорядок, что права и интересы 

сторон трудовых отношений будут соблюдены, по точному определению 

                                                 
1
Николаева С.А. Корпоративные стандарты: от концепции до инструкции, практика 

разработки. – М.: Книжный мир, 2002. – С. 9. 
2
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 1 (часть I). – Ст. 3 

consultantplus://offline/ref=6E09E9FD4F3516D0059429368FC84AAB75E8C77DA4B8B7A4070D26813B70B70D3274177E21gC1AL
consultantplus://offline/ref=6E09E9FD4F3516D0059429368FC84AAB75E8C77DA4B8B7A4070D26813B70B70D3274177E26gC1DL
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Р.О. Халфиной – это только «внешняя оболочка права»
1
. Установленные 

правовые нормы не могут выполнять регулирующей роли без сложного 

механизма их реализации. Реализация права всегда связана с правомерным 

поведением: правомерное поведение требуется от работника, правомерными 

должны быть и действия работодателя при поддержании дисциплины, 

используемые им для этого методы. 

Итак, можно сформулировать общее определение термина «управление 

персоналом» – это совокупность логически связанных действий, 

направленных на оптимизацию трудовых ресурсов предприятия (персонала) 

в аспекте их деятельности, качественных и количественных характеристик, с 

целью рационального достижения поставленных перед организацией целей. 

Говоря о персонале государственных или муниципальных организаций, 

необходимо отметить, что методы и способы управления (кадровый 

менеджмент) имеет свои особенности, ведь объект управления – не просто 

кадры организации, а персонал предприятия, финансируемого из бюджета 

полностью или частично, а также государственные служащие, чья 

деятельность вообще регулируется специальными законами. Правовое 

обеспечение предполагает всестороннее регулирование трудовых отношений 

персонала организации нормами права, содержащимися в различных 

нормативных актах, включая международные документы и локальные 

правовые акты. Важнейшая задача системы управления персоналом 

государственных и муниципальных организаций – найти эффективные пути 

решения при разрешении правовых коллизий, неизбежно возникающих при 

применении указанных нормативных документов, и, в конечном итоге, 

добиться слаженной, качественной и эффективной работы персонала 

организации. 

Таким образом, обобщающая цель государственной кадровой политики 

– формирование такого кадрового потенциала и кадрового состава, страны, 

который бы в профессиональном, деловом и нравственном отношениях 

                                                 
1
 Халфина Р.О. Право как средство социального управления. – М.: Наука, 2008. – С. 6. 
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обеспечил динамичное и стабильное политическое и социально-

экономическое развитие России. 

Рассмотрим зарубежный опыт управления персоналом на 

государственной и муниципальной службе. 

Профессионализация государственной и муниципальной службы за 

рубежом повлекла за собой организацию сети учебных заведений. 

Подготовка кадров служащих, которые в течение всей последующей жизни 

будут связаны со сферой управления, является важной отправной точкой 

строительства должностных отношений. Специалистов различного профиля 

готовят в высших и средних специальных учебных заведениях
1
. В 

программах обучения – предметы юридической направленности, 

делопроизводство, практикумы работы с населением. 

Во многих странах прием кандидатов на государственную и 

муниципальную службу осуществляется только на основании сданного 

экзамена. Так, в Великобритании еще с середины XIX в. утвердилась 

практика зачисления на службу только после конкурса. Причем для того, 

чтобы выдержать вступительное испытание, кандидату требовалось, вполне 

определенное базовое образование, где юридические и гуманитарные науки 

преобладали. Сложился своего рода круг «кастовых» вузов, которые 

готовили специалистов, уровень полученных знаний которых мог им 

позволить претендовать на занятие вакансий в аппарате государственных и 

муниципальных учреждений
2
. 

Система подготовки и переподготовки государственных и 

муниципальных служащих неразрывно связана с самой службой: все обязаны 

на основании закона по прошествии определенного времени обновлять и 

пополнять свои знания. Таким образом, одна из главных целей управления 

персоналом – повышение квалификации, компетентности служащих. Вся 

практика поощрений направлена на то, чтобы в коллективах была 

                                                 
1
Демина А. Государственная служба в странах основных правовых систем мира. – М.: 

Книгодел, 2010. – С. 58. 
2 Там же – С. 61. 
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соревновательность, чтобы достойное окончание тех или иных необходимых 

для исполнения служащим своих обязанностей курсов поощрялось и 

поддерживалось
1
. 

В странах Европы и Северной Америки были сформулированы своего 

рода «моральные кодексы» работы служащих. В краткой форме они 

отражали наиболее важные направления деятельности в системе 

административной власти
2
. Так, во Франции этих основных правил было 

четыре:  

– служащий должен подчиняться политическим руководителям, 

поскольку именно они несут всю полноту ответственности за дела в 

государстве; 

– специфика отдельного органа управления не должна мешать 

корпоративной солидарности аппарата; 

– выполняя распоряжения вышестоящих начальников, служащие 

должны, тем не менее, проявлять собственную инициативу и 

самостоятельность; 

– субординация во внутриорганизационных должностных отношениях 

сочетается с автономией в отношениях между организациями. 

В Соединенных Штатах Америки с 80-х гг. XXв. начала утверждаться 

идея, что работа с персоналом в системе государственной и муниципальной 

службы точно так же, как и собственно развитие органов государственной 

власти и местного самоуправления, должна вестись по образцам бизнеса. Это 

значило, что управление персоналом должно вестись по законам 

эффективного менеджмента, когда критерии эффективности, 

рациональности, экономности становятся главными при определении 

результатов работы персонала
3
. 

Государственная служба в зарубежных странах понимается как особый 

социальный институт, что ведет к определению особых процедур приема, 

                                                 
1
Пронкин С.В. Государственное управление зарубежных стран. – М.: КДУ, 2007. – С. 45. 

2 Там же – С. 54. 
3 Там же – С. 69. 
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отбора персонала, замещения вакантных должностей, карьерного 

продвижения и пр. В большинстве зарубежных стран обмен кадрами с 

другими сферами трудовой деятельности затруднен и сопряжен с 

соблюдением нормативных требований
1
.  

В настоящее время основными факторами развития системы 

управления персоналом в зарубежных странах являются: 

– свободный доступ на государственную службу независимо от 

происхождения, пола, расы, вероисповедания, религиозных или 

политических убеждений, личных и деловых связей; 

– гарантированная занятость (пожизненное назначение на должность); 

– принцип назначения на должность; 

– конкурсный отбор на государственную службу; 

– иерархическая подчиненность и субординация должностей; 

повышение в должности в зависимости от профессиональных, 

личностных и морально-нравственных качеств, с соответствующим 

изменением уровня заработной платы; 

– регулярное повышение профессиональной подготовки; 

– проверка эффективности деятельности путем проведения аттестации, 

сдачи квалификационных экзаменов и пр.  

– государственное пенсионное обеспечение.  

Служебное продвижение служащих и процедуры замещения вакантных 

должностей регулируются правовыми актами, которыми определяются 

статус чиновников, их служебные функции и задачи. В большинстве стран 

профессиональная деятельность государственных служащих регулируется не 

трудовым, а публичным правом, в котором наряду с общегражданскими 

правами и обязанностями фиксируется особый социальный статус 

работников органов государственного управления.  

Так, в Германии под государственной службой понимается деятел

                                                 
1
Филиппенко А.В. Новая роль государственной службы // Материалы Межрегион. науч.-

практ. конф. – Екатеринбург, 2014. – С. 28. 
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ьность в целях выполнения общегосударственных задач управления. В 

институциональном плане под ней подразумевается определенный круг лиц, 

выполнение публичных функций которых составляет их специализирова

нную деятельность
1
. 

Государственные служащие делятся на чиновников (в том числе 

политических чиновников) и лиц наемного труда. По принципу подчинения 

государственные служащие подразделяются на федеральных служащих 

(состоящих в непосредственном подчинении федерации), на чиновников 

земель и чиновников общины. По сроку нахождения выделяются четыре 

категории работников: назначенные на испытательный срок, назначенные на 

неопределенный срок (их могут уволить в любой момент), назначенные 

временно (например, бургомистры, военнослужащие), назначенные 

пожизненно (карьерные служащие). Для каждой категории работников 

существуют свои требования и полномочия.  

Во Франции под государственными служащими понимаются лица, 

получающие жалование из государственного бюджета. К ним относятся 

служащие центральной администрации и администрации регионов, 

департаментов и коммун
2
. Государственными служащими считаются 

работники, принятые на работу по контракту, принятые на работу в 

государственное учреждение, работающие на государственных 

предприятиях. Конституция Французской Республики от 4 октября 1958 года 

закрепляет разделение компетенции парламента и правительства по 

разработке норм, применяемых к чиновникам
3
. 

В Великобритании государственными служащими являются «гра

жданские слуги Короны». Под государственным служащим понимается лицо, 

состоящее на государственной службе в каком-либо министерстве или 

                                                 
1
Литвинцева Е.А. Государственная служба в зарубежных странах. – М.: РАГС, 2013. – С. 

122. 
2
Лобанов В.В. Работа с высшим административным персоналом в США и других 

зарубежных странах. – М.: ИНФРА-М., 2010. – С. 120. 
3 Там же – С. 123. 
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ведомстве, за исключением лиц, занимающих политические или судебные 

должности и получающих жалование из бюджетных средств.
1
 Все 

государственные служащие делятся на публичных служащих (служащие 

публичного сектора экономики) и гражданских (работающие в 

министерствах и ведомствах). При этом гражданские служащие делятся на 

постоянных (при наличии специального сертификата) и временных 

работников (для выполнения конкретной работы). 

В США государственным служащим в широком смысле слова 

считается любое лицо, труд которого оплачивается из бюджета федерации, 

штата или местного органа власти. В целом, в категорию государственных 

служащих включаются как должностные лица вспомогательно-технический 

персонал, обеспечивающий реализацию государственно-властных 

полномочий, так и те, кто работает по найму в государственных учреждениях

2
. По сроку нахождения государственные служащие делятся на карьерных 

служащих, на служащих, нанимаемых на определенный срок (до трех лет); на 

служащих, нанимаемых на срок действия чрезвычайных обстоятельств (не 

более 18 месяцев); на государственных служащих на резервируемых 

должностях. 

Система профессионально-должностного развития государственных 

служащих в зарубежных странах основывается на принципах стабильности, 

беспартийности, беспристрастности и лояльности. Назначение претендентов 

на должность происходит после окончания учебного заведения и при 

условии успешной сдачи экзаменов независимой внепартийной 

государственной комиссии. Первичное назначение на должность 

рассматривается как назначение на государственную службу в целом, а не 

как назначение в тот или иной государственный орган
3
. В большинстве 

                                                 
1Кадровые вопросы в администрации США // Карьера на государственной службе. 

Государственная служба за рубежом. – 2011. – № 5. – С. 143. 
2Гуринович А.Г. Кадровое обеспечение деятельности государственных учреждений США. 

– М.: ИНФРА-М, 2011. – С. 91. 
3
Чиркин В.Е. Государственное и муниципальное управление. – М.: АСТ : Астрель, 2012. – 

С. 166. 
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зарубежных стран чиновник назначается на низшую должность в служебной 

иерархии, получая повышение по службе в зависимости от стажа работы, 

уровня профессионализма и результативности деятельности. Ему 

гарантированы занятость, соответствующие условия труда и комплекс мер 

социальной защиты. Размер заработной платы находится в зависимости от 

занимаемой должности. После окончания служебной карьеры по достижении 

пенсионного возраста чиновник получает гарантированную пенсию и 

почетную отставку.  

Можно выделить различные модели организации 

профессионально-должностного продвижения государственных служащих. В 

романо-германской (европейской) модели основным принципом 

профессиональной деятельности является принцип карьеры, 

подразумевающий последовательное (карьерное) замещение вакантных 

должностей. При этом зачисление происходит только на начальную 

должность в служебной иерархии
1
. Служебная карьера чиновника зависит от 

результатов его деятельности, оцениваемых в форме профессиональных 

(квалификационных) экзаменов.  

Англо-саксонская (английская) модель построена на принципах 

«свободного входа» и «открытых дверей», при котором возможно замещение 

вакантных должностей лицами, ранее не работавшими в системе 

государственной службы. Существует система карьерного продвижения 

(принцип «заслуг») и одновременно допускается прием на работу в порядке 

«патронажа» («личного покровительства»). Служащий нанимается на 

конкретную должность, может ее оставить по своему желанию и имеет право 

свободно перемещаться между общественным и частным сектором. 

Так, система управления персоналом государственной службы ФРГ 

определяется существующей «карьерной» организацией государственной 

службы. В Основном законе ФРГ, в законах о чиновниках и изданных на 

основе этих законов положениях о служебных рангах закрепляется основной 

                                                 
1
 Уткин Э.А. Государственное и муниципальное управление. – М.: Наука, 2015. – С. 168. 
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принцип отбора и продвижения по службе – пригодность, способность и 

профессиональная квалификация
1
. Единство системы управления 

персоналом государственной службы Германии обеспечивается общей для 

всех уровней системой званий и чинов, едиными правилами прохождения 

службы, перечнями прав, обязанностей, ограничений и гарантий, 

пенсионного обеспечения и оплаты труда
2
. 

Зачисление на государственную службу происходит на конкурсной 

основе после сдачи специального экзамена. В соответствии с законом «О 

систематизации служебного права» чиновник может быть назначен 

пожизненно, на испытательный срок, до момента отзыва, на время или в 

качестве почетного чиновника. Назначение на должность и прохождение 

государственной службы чиновниками основывается на полученном 

профессиональном образовании.  

В целом, в системе государственной службы ФРГ существуют четыре 

уровня службы: простая (низшая), средняя, повышенная и высшая. В 

пределах каждого уровня государственным служащим присваиваются 

служебные ранги. Служебный ранг охватывает все должности одной и той же 

сферы деятельности, предполагающей одинаковую подготовку и 

профессиональное образование (всего 16 рангов). Доступ к тому или иному 

служебному рангу и назначение на государственную должность зависит от 

уровня профессиональной квалификации чиновника.  

Немецкая система должностного продвижения основывается на 

принципе постоянного развития профессионализма. Процесс проверки 

профессиональных знаний и результатов работы происходит в форме 

профессионального экзамена не реже чем раз в пять лет, а также в случае 

личной или служебной необходимости. Согласно положениям «Порядка 

прохождения государственной службы федеральными чиновниками» квал

ификационная оценка должна учитывать также духовно-нравственные 

                                                 
1
Лобанов В.В. Работа с высшим административным персоналом в США и других 

зарубежных странах. – М.: ИНФРА-М, 2010. – С. 131. 
2
Там же – С. 137. 
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качества человека, его характер, образовательный уровень, 

работоспособность, социальное поведение. Оценка, полученная на экзамене, 

доводится до сведения чиновника, обсуждается с ним, причем это 

обсуждение фиксируется в письменном виде и приобщается к личному делу. 

При этом полученная оценка наряду с общими результатами экзамена 

является служебной информацией и не подлежит публичному обсуждению. 

От процедуры регулярной сдачи квалификационного экзамена 

освобождаются лица, достигшие 50 лет
1
.  

Таким образом, в Германии перспектива продвижения по службе и 

карьерный рост рассматриваются как важнейший элемент, мотивации, 

ориентированный на повышение общественного престижа и улучшения 

материального положения государственных служащих. Карьера чиновника 

основывается на принципе периодического служебного продвижения. При 

этом особым условием для повышения в должности является сдача 

специального экзамена
2
. Назначение «людей со стороны» возможно только в 

ограниченном объеме, после того как независимые инстанции (комитеты по 

кадровым вопросам) определят их квалификацию.  

Система управления персоналом государственной службы 

Французской Республики также основана на принципах карьеры. 

Французская государственная служба – это закрытая и регламентированная 

система администрирования
3
. Служащий, получивший специальную 

подготовку, поднимается по служебной лестнице в соответствии с 

определенными правовыми механизмами служебного продвижения.  

Во Франции государственные служащие принимаются на работу по 

конкурсу, в соответствии с принципом равного доступа к государственной 

службе. Конкурсы включают письменные экзамены, устные собеседования, 

оценку профессиональных и деловых способностей кандидатов. Существует 

                                                 
1Демина А. Государственная служба в странах основных правовых систем мира. – М.: 

Книгодел, 2010. – С. 97. 
2
 Там же – С. 117 

3
 Пронкин С.В. Государственное управление зарубежных стран. – М.: КДУ, 2007. – С. 89. 
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три основных вида проведения конкурсов: «внешний» конкурс для лиц, 

имеющих определенные дипломы и сдавших экзамен; «внутренний» конкурс 

для чиновников, имеющих стаж государственной службы; «смешанный» 

конкурс, совмещающий два предыдущих.  

Конкурс проводит независимый коллегиальный орган – жюри, который 

классифицирует кандидатов по их заслугам для последующего назначения на 

должности и дает рекомендацию для занятия вакантной должности. 

Внеконкурсное занятие должностей касается руководящих (политических) 

постов, должностей, появившихся в результате создания нового 

государственного органа, а также должностей вспомогательных категорий. 

Результаты конкурсов должны быть преданы гласности, при этом любое 

назначение, повышение или отставка могут быть обжалованы в 

административном суде
1
.  

Профессионально-должностное продвижение по службе происходит 

путем занятия вакантной должности и повышения в чине. Государственный 

служащий принимается на иерархическую ступень категории A, B, C, D, и 

входит в корпус, включающий множество рангов
2
. Законодательством 

Франции установлена единая классификация персонала, должностей и чинов, 

как для центральной государственной службы, так и для местной службы. 

Чиновник имеет право перейти из центральной государственной службы в 

местную службу с сохранением своего должностного положения.  

Чиновник может, быть назначен на любую должность, 

соответствующую присвоенному ему рангу. Вопрос о назначении принимает 

руководитель государственного органа. Продвижение по службе может 

заключаться либо в повышении жалования без изменения должностного 

статуса, либо в переводе в более высокий класс. Законодательно установлена 

средняя продолжительность времени нахождения в каждом ранге. При этом 

существенную роль играет система оценки профессиональной деятельности 

                                                 
1
 Пронкин С.В. Государственное управление зарубежных стран. – М.: КДУ, 2007. – С. 102. 

2
 Литвинцева Е.А. Государственная служба в зарубежных странах. – М.: РАГС, 2013. – С. 

151. 
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чиновника
1
. 

Во Франции существует различие между обычной и исключительной 

карьерой. Исключительная карьера подразумевает ускоренное продвижение 

в классе или в ранге внутри класса. В этом случае чиновникам 

предоставляют возможность подготовки к экзаменам, резервируют 

вакантные должности, проводят специальные экзамены. Исключительная 

карьера происходит при назначении на службу в международные 

организации, при занятии правительственных должностей, в случае избрания 

в выборное учреждение или в профессиональный союз. При этом за 

чиновниками сохраняется право на служебное продвижение в системе 

обычной государственной службы. В случае болезни, получения 

дополнительного образования, временного изменения сферы 

профессиональной деятельности происходит резервирование службы. В этом 

случае чиновник, находясь в резерве, лишается жалования, стажа работы, но 

сохраняет право на восстановление своего положения в прежнем статусе
2
.  

Таким образом, французская система профессионально-должностного 

продвижения относится к карьерной системе. Профессиональная 

деятельность чиновника проходит в том государственном органе, куда он 

был назначен на должность. Государство гарантирует чиновнику 

пожизненную занятость и карьерный рост в зависимости от результатов его 

профессиональной деятельности. Переход из одного служебного ранга в 

другой происходит с учетом трудового стажа, в зависимости от личных 

заслуг и профессиональной компетентности работника.  

Система управления персоналом государственной службы США 

определяется принципами «системы открытой государственной службы» или 

«системы найма». В основу организации государственной службы США 

положено деление служащих на две категории – конкурсную и 

                                                 
1
Демина А. Государственная служба в странах основных правовых систем мира. – М.: 

Книгодел, 2010. – С. 164. 
2 Там же – С. 166. 



 

 

57 

 

патронажную
1
. К первой категории относятся государственные служащие, 

поступающие на службу и продвигающиеся по службе в соответствии с 

принципами «системы заслуг». Ко второй категории относятся те 

государственные служащие, которые назначаются на должности 

президентом, либо по совету и с согласия сената (главы федеральных органов 

исполнительной власти и т.п.). Кроме того, к числу патронажных относятся 

должности, которые обеспечивают организацию работы глав федеральных 

исполнительных органов (советники, секретари министров и др.). Особый 

статус имеют «исключенные» государственные служащие – служащие ФБР, 

ЦРУ и пр
2
. 

Набор на должности государственной службы, основанной на «системе 

заслуг», проводится в двух формах – «открытой» (для должностей 

конкурсной службы) и «закрытой» (для государственного департамента, 

службы здравоохранения и лесного хозяйства и ряда других ведомств). При 

открытом наборе должность может быть занята любым претендентом, 

успешно сдавшим экзамен. При закрытом наборе занятие постов 

осуществляется в порядке карьерной службы в данной системе. «Закрытая» 

форма требует от служащего начинать службу с низшей должности. Доступ 

лицам «со стороны» на средние и высшие посты в этой системе практически 

невозможен. На конкурсную службу в «исключенных» органах иностранцы 

не принимаются. Большинство постов в исполнительной власти относятся к 

«конкурсной службе». 

Процедура приема на работу включает следующие стадии: проверка 

заявления, проведение экзаменов или собеседования, проверка благон

адежности, выбор кандидатов на должность, проверка деловых и 

профессиональных качеств в течение испытательного срока. Важным 

условием проведения конкурсных экзаменов является опубликование 

                                                 
1
Кадровые вопросы в администрации США // Карьера на государственной службе. 

Государственная служба за рубежом. – 2011. – № 5. – С. 148. 
2
Гуринович А.Г. Кадровое обеспечение деятельности государственных учреждений США. 

– М.: ИНФРА-М, 2011. – С. 102. 
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перечня вакансий, по которым проводятся экзамены, что формально дает 

право каждому лицу участвовать в конкурсе. Профессионально-должностное 

продвижение государственных служащих в США происходит в соответствии 

с «системой заслуг», которая предусматривает заполнение вакантных 

должностей на всех уровня не только служащими, имеющими стаж 

административной деятельности, но и теми, кто ранее не работал в системе 

государственного управления. 

Таким образом, профессионально-должностное развитие государс

твенных служащих в зарубежных странах основывается на принципах 

стабильности, беспартийности, беспристрастности и лояльности. Замещение 

вакантных должностей, конкурсный отбор на государственную службу и 

создание возможностей для профессионального развития государственных 

служащих являются важными компонентами системы профессионально-

должностного продвижения государственных служащих.  

Система отечественных нормативных правовых актов, регулирующих 

управление персоналом в государственных и муниципальных организациях, 

включает в себя множество законов и подзаконных актов, от Конституции 

РФ до локальных документов. При этом, говоря об управлении персоналом в 

данных организациях, следует различать персонал – государственных 

служащих, трудовая деятельность которых, прежде всего, регулируется 

специальными законами и нормами трудового права, и персонал, управление 

которым основывается на трудовом кодексе и локальных документах, 

регулирующих конкретные трудовые отношения. Государственные 

служащие отличаются от обычных работников государственных учреждений, 

прежде всего правовым статусом, уровнем ответственности, отношениями с 

государством. Естественно, система нормативных правовых актов,  

регулирующих управление персоналом – государственными служащими, 

намного более обширна и проблемна в  связи с возможной коллизией норм 

законодательства и их конкуренцией, ведь их труд, в отличие от труда 

работников государственных учреждений, не являющихся государственными 
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служащими, регулируется не только трудовым законодательством, но и 

специальным федеральным законом  и подзаконными актами. 

Так важную роль в управлении персоналом государственной и 

муниципальной службы играют нормы административного права. Они 

регулируют отношения в процессе организации и деятельности аппарата 

исполнительной власти. Закрепление в Конституции Российской Федерации 

принципа разделения власти привело к признанию самостоятельности ее 

исполнительной ветви, усилению ее независимости от законодательной 

(представительной) ветви. Данное обстоятельство повышает роль 

административного права в регулировании управленческих отношений, в том 

числе правовых основ управления персоналом государственной и 

муниципальной службы. 

Государственные и муниципальные служащие являются субъектами 

управления, реализации исполнительно-распорядительных функций. Они 

действуют от имени и по поручению государства или муниципального 

образования, выполняют организационные задачи или обеспечивают их 

выполнение. Прежде всего, это касается внешних отношений: связей с 

гражданами, государственными органами и их должностными лицами, 

органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, 

организациями. Большинство этих отношений регулируется нормами 

административного права. 

В нормах, определяющих работу с персоналом, учитываются 

особенности государственного и муниципального управления: 

доминирование, преобладание одной воли над другой, подчинение одного 

лица другому и т.д. Административное право обеспечивает строгие 

принципы управления: иерархичность, подзаконность, обязательность 

исполнения и др. Неравенство государственных и муниципальных служащих 

в процессе управления юридически закреплено в нормах права, принципах 

государственной и муниципальной службы. Исходя из этого, в процессе 

управления персоналом вырабатываются должностные инструкции, 
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требования к профессиональным и личностным качествам служащих, 

стандарты, процедуры, правила. 

Законодательство в сфере исполнительно-распорядительной 

деятельности служащих развивается в направлении уточнения правового 

статуса государственных органов, их полномочий, принципов деятельности, 

повышения ответственности должностных лиц за нарушение прав граждан, 

расширения практики стимулирования их инициативы, обеспечения 

реализации законов государства. 

Изменения в законодательстве в свою очередь влияют на деятельность 

служб управления персоналом по контролю выполнения должностных 

обязанностей государственными и муниципальными служащими, 

совершенствованию правового механизма отбора на службу, обеспечению 

должностного и профессионального роста служащих. Эта сфера отношений, 

тесно связанная с кадрами, составляет ядро государственной кадровой 

политики, работы с персоналом. 

Таким образом, можем сделать следующие выводы 

Управление персоналом в сфере государственной и муниципальной 

службы связано со становлением и развитием государственной и 

муниципальной службы. Главной целью управления персоналом в сфере 

государственной и муниципальной службы является обеспечение органов 

государственной и муниципальной власти необходимым персоналом, 

поддержка и развитие на высоком уровне его квалификации, 

профессионализма и компетентности, создание системы оценки, мотивации, 

стимулирования и других необходимых условий для эффективной, 

результативной и качественной работы. 

Главной целью управления персоналом в сфере государственной 

(муниципальной) службы является обеспечение органов государственной 

(муниципальной) власти необходимым персоналом, поддержка и развитие на 

высоком уровне его квалификации, профессионализма и компетентности, 

создание системы оценки, мотивации, стимулирования и друг их 
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необходимых условий для эффективной, результативной и качественной 

работы. 

Функции управления персоналом в сфере государственной и 

муниципальной службы непосредственно связаны с его деятельностью и 

могут быть разделены на общие (планирование и прогнозирование, 

организации, координации, контроля) и специфические функции кадровых 

служб органов государственной и муниципальной власти (административная, 

определения общей стратегии и кадровой политики организации, 

информационно-аналитическая, организационно-распорядительная, 

социальная, воспитательная, оценки, мотивации). Функции является 

главным, исходным фактором формирования и развития организационной 

структуры органов управления. В свою очередь структура подчинена целям и 

функциям, являются их материальным носителем и средством реализации. 

Управление персоналом в органах государственной и муниципальной 

власти современной России включает в себя ряд кадровых технологий: отбор 

кандидатур на должности государственной и муниципальной службы, 

мотивацию гражданских служащих, планирование карьеры, повышение 

квалификации, переподготовка, кадровые резервы, наставничество, 

оценочные процедуры. 

Важным элементом в управлении персоналом в органах 

государственной и муниципальной власти и является расчет и четкое 

представление руководителем и персоналом карьерного пространства своего 

государственного органа – состояния и перспектив его структурного и 

штатно-должностного развития. 

Научную и практическую значимость рассматриваемой проблемы 

усиливает то обстоятельство, что в современных условиях государственная 

кадровая политика превратилась в руках государства и общества в мощный 

инструмент реформирования и развития системы государственной службы, в 

решающий фактор повышения эффективности государственного управления. 

Формирование и реализация кадровой политики государства – это сложный и 
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многогранный процесс, который начинается с выявления ее теоретических, 

концептуальных основ. Определение теоретических основ государственной 

кадровой политики, ее природы и предназначения позволяет правильно 

раскрыть ее цели, задачи, сущностные черты, принципы и приоритеты, с 

научных позиций описать систему кадровой работы в государственных 

органах. От этого, в конечном счете, зависят результативность 

функционирования кадрового состава государственной службы, 

эффективность всей системы государственного управления. 

Важную роль в управлении персоналом государственной и 

муниципальной службы играют нормы административного права. Они 

регулируют отношения в процессе организации и деятельности аппарата 

исполнительной власти. Закрепление в Конституции Российской Федерации 

принципа разделения власти привело к признанию самостоятельности ее 

исполнительной ветви, усилению ее независимости от законодательной 

(представительной) ветви. Данное обстоятельство повышает роль 

административного права в регулировании управленческих отношений, в том 

числе правовых основ управления персоналом государственной и 

муниципальной службы. 

Таким образом, различия между госслужбой и муниципальной службой 

сводятся в основном к юридическому разграничению уровней 

функционирования органов власти, в которых работают люди, 

осуществляющие рассматриваемые виды трудовой деятельности. 
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ГЛАВА 2 ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПРИМЕРЕ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА Г.ЧЕЛЯБИНСКА 

 

2.1 Общая характеристика и организационная структура Совета депутатов 

Курчатовского района г.Челябинска 

 

Совет депутатов Курчатовского района является представительным 

органом местного самоуправления и наделяется собственными 

полномочиями по решению вопросов местного значения в соответствии с 

действующим законодательством.  

Организация и деятельность Совета депутатов Курчатовского района 

регулируются законодательством, настоящим Уставом и Регламентом Совета 

депутатов Курчатовского района
1
. 

Совет депутатов Курчатовского района может осуществлять свои 

полномочия в случае избрания не менее двух третей от установленной 

численности депутатов. 

Основными формами деятельности Совета депутатов района являются 

заседания Совета депутатов Курчатовского района и заседания постоянных 

комиссий (комитетов). Вновь избранный Совет депутатов Курчатовского 

района собирается на первое заседание в срок, который не может превышать 

30 дней со дня его избрания в правомочном составе. 

Очередные заседания Совета депутатов Курчатовского района 

проводятся не реже одного раза в три месяца. Внеочередные заседания 

Совета депутатов Курчатовского района созываются по инициативе не менее 

одной трети от установленной численности депутатов Совета депутатов 

Курчатовского района, главы Курчатовского района. 

Заседание Совета депутатов Курчатовского района не может считаться 

правомочным, если на нем присутствует менее 50 процентов от числа 

                                                 
1
 Решение Совета депутатов Курчатовского района города Челябинска первого созыва от 

18.02.2015 № 6/5 «Об утверждении Регламента Совета депутатов Курчатовского района» 

// Южноуральская панорама. – 2015. – № 24. 



 

 

64 

 

избранных депутатов. Заседания представительного органа муниципального 

образования проводятся не реже одного раза в три месяца. 

Структура Совета депутатов Курчатовского района представляет собой 

линейно-функциональный тип управления. 

Во главе структуры стоит Председатель Совета депутатов 

Курчатовского района 

Совет депутатов Курчатовского района из числа депутатов образует 

постоянные комиссии (комитеты), избирает главу Курчатовского района, 

заместителей председателя Совета депутатов Курчатовского района, 

председателей постоянных комиссий (комитетов), которые по решению 

Совета депутатов Курчатовского района могут работать на постоянной 

основе в соответствии с законодательством. 

Организацию деятельности Совета депутатов Курчатовского района 

осуществляет глава Курчатовского района. 

Управление и (или) распоряжение Советом депутатов Курчатовского 

района или отдельными депутатами (группами депутатов) в какой бы то ни 

было форме средствами местного бюджета в процессе его исполнения не 

допускаются, за исключением средств местного бюджета, направляемых на 

обеспечение деятельности Совета депутатов Курчатовского района и 

депутатов. 

Полномочия Совета депутатов Курчатовского района могут быть 

прекращены досрочно в порядке и по основаниям, которые предусмотрены 

статьей 73 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»
1
. 

 

 

 

 

                                                 
1
 Федеральный закон от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 2003. – № 40. – Ст. 3822. 
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Рисунок 1 – Структура Совета депутатов Курчатовского района 

 

 

Полномочия Совета депутатов Курчатовского района также 

прекращаются: 

1) в случае принятия указанным органом решения о самороспуске. При 

этом решение о самороспуске принимается большинством не менее двух 

третей голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов 

Курчатовского района; 

2) в случае вступления в силу решения Челябинского областного суда о 

неправомочности данного состава депутатов Совета депутатов 

Курчатовского района, в том числе в связи со сложением депутатами своих 

полномочий; 

Заместитель председателя Совета депутатов 

Курчатовского района первого созыва 
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торговле, услугам, общественному питанию, 

муниципальному имуществу и поддержке 

малого и среднего бизнеса) 
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градостроительству, землепользованию и 

архитектуре 
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3) в случае преобразования муниципального образования, 

осуществляемого в соответствии с федеральным законом, а также в случае 

упразднения муниципального образования; 

4) в случае увеличения численности избирателей Курчатовского района 

более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ 

муниципального образования. Досрочное прекращение полномочий Совета 

депутатов Курчатовского района влечет досрочное прекращение полномочий 

ее депутатов. В случае досрочного прекращения полномочий Совета 

депутатов района проводятся досрочные муниципальные выборы в Совет 

депутатов Курчатовского района в порядке и сроки, установленные 

законодательством.  

Совет депутатов Курчатовского района обладает правами 

юридического лица. 

В исключительной компетенции Совета депутатов Курчатовского 

района находятся: 

1) принятие Устава муниципального образования и внесение в него 

изменений и дополнений; 

2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении; 

3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах; 

4) принятие планов и программ развития муниципального образования, 

утверждение отчетов об их исполнении; 

5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности; 

6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации 

и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении 

тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение 

работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами; 
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7) определение порядка участия муниципального образования в 

организациях межмуниципального сотрудничества; 

8) определение порядка материально-технического и организационного 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления; 

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и 

должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению 

вопросов местного значения; 

10) принятие решения об удалении главы муниципального образования 

в отставку. 

В компетенции Совета депутатов Курчатовского района находятся: 

1) принятие решений Совета депутатов Курчатовского района; 

2) утверждение правил благоустройства территории Курчатовского 

района, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий 

(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они 

расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих 

зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность 

их выполнения; установление порядка участия собственников зданий 

(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 

территорий; 

3) утверждение официальных символов Курчатовского района; 

4) учреждение наград и почетных званий Курчатовского района; 

5) утверждение (ратификация) соглашений и договоров по вопросам 

побратимства и сотрудничества Курчатовского района с другими 

муниципальными образованиями; 

6) рассмотрение ходатайств и внесение в соответствующие органы 

представлений о награждении государственными наградами Российской 

Федерации и наградами Челябинской области за особо выдающиеся заслуги 

перед внутригородским районом; 
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7) рассмотрение ходатайств и внесение в соответствующие органы 

местного самоуправления города Челябинска представлений к наградам 

города Челябинска и присвоению почетных званий города Челябинска; 

8) защита прав депутатов; 

9) избрание из числа депутатов и освобождение в случаях и порядке, 

установленных федеральным законом, от должности главы Курчатовского 

района, председателей постоянных комиссий (комитетов); 

10) назначение главы администрации Курчатовского района по 

результатам конкурса, установление порядка проведения конкурса на 

замещение должности главы администрации Курчатовского района, 

утверждение условий контракта с главой администрации Курчатовского 

района в части, касающейся осуществления полномочий по решению 

вопросов местного значения; 

11) рассмотрение запросов депутатов и принятие по ним решений; 

12) избрание из состава депутатов Совета депутатов Курчатовского 

района депутатов в Челябинскую городскую Думу; 

13) избрание в течение одного месяца из своего состава в состав 

Челябинской городской Думы других депутатов в случае досрочного 

прекращения полномочий депутата Челябинской городской Думы или всего 

состава Челябинской городской Думы; 

14) заслушивание ежегодных отчетов о работе депутатов 

Курчатовского района, избранных в Челябинскую городскую Думу; 

15) формирование контрольно-счетного органа Курчатовского района 

16) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета депутатов 

Курчатовского района настоящим Уставом и законодательством. 

Совет депутатов Курчатовского района заслушивает ежегодные отчеты 

главы Курчатовского района о результатах его деятельности, в том числе о 

решении вопросов, поставленных Советом депутатов Курчатовского района. 

Совет депутатов Курчатовского района обладает правом законодательной 

инициативы в Законодательном Собрании Челябинской области. 
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Депутатом Совета депутатов Курчатовского района может быть избран 

гражданин Российской Федерации, достигший 18 лет, обладающий 

пассивным избирательным правом. 

Депутат Совета депутатов района представляет интересы своих 

избирателей и всего населения Курчатовского района, осуществляет 

деятельность в соответствии со своей предвыборной программой и 

убеждениями, руководствуется действующим законодательством, 

отчитывается о своей деятельности перед избирателями не реже двух раз в 

год. 

Правовой статус депутата Совета депутатов Курчатовского района, 

обязанности, запреты и ограничения, связанные со статусом депутата, 

устанавливаются действующим законодательством. 

Депутаты осуществляют свою деятельность на непостоянной основе, 

совмещая ее с выполнением трудовых или служебных обязанностей по месту 

основной работы, кроме случаев, предусмотренных в настоящем Уставе и 

Регламенте. На постоянной основе работают не более двух депутатов Совета 

депутатов Курчатовского района, определяемые решением Совета депутатов 

Курчатовского района.  

Полномочия депутата Совета депутатов Курчатовского района 

начинаются со дня избрания его депутатом и прекращаются со дня начала 

работы Совета депутатов Курчатовского района нового созыва. 

Депутат имеет удостоверение, являющееся документом, 

подтверждающим личность и полномочия депутата, и нагрудный знак 

депутата Совета депутатов Курчатовского района. Удостоверением и 

нагрудным знаком депутат пользуется в течение срока своих полномочий. 

Положение об удостоверении и нагрудном знаке депутата, их образцы 

и описание утверждаются Советом депутатов Курчатовского района. 

Полномочия депутата Совета депутатов Курчатовского района 

прекращаются досрочно в случае: 

1) смерти; 
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2) отставки по собственному желанию; 

3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления 

умершим; 

5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного 

приговора суда; 

6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства; 

7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства - участника международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 

гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 

приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им 

вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 

иностранного государства, не являющегося участником международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 

Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, 

имеет право быть избранным в органы местного самоуправления; 

8) отзыва избирателями; 

9) досрочного прекращения полномочий Совета депутатов 

Курчатовского района; 

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу; 

11) в иных случаях, установленных федеральными законами. 

Полномочия депутата, осуществляющего свои полномочия на 

постоянной основе, прекращаются досрочно в случае несоблюдения 

ограничений, установленных Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
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Решение Совета депутатов Курчатовского района о досрочном 

прекращении полномочий депутата Совета депутатов Курчатовского района 

принимается не позднее, чем через 30 дней со дня появления основания для 

досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в 

период между заседаниями Совета депутатов Курчатовского района, не 

позднее, чем через 3 месяца со дня появления такого основания. 

 

2.2 Анализ управления персоналом 

 

Совет депутатов Курчатовского района состоит из 25 депутатов, 

избираемых по одномандатным избирательным округам гражданами 

Российской Федерации, место жительства которых расположено в границах 

территории Курчатовского района, обладающими активным избирательным 

правом на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при 

тайном голосовании, сроком на пять лет. 

На рисунке 2 представлен удельный вес муниципальных служащих 

Совета депутатов Курчатовского района в общей численности за 2014-2015гг. 
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Рисунок 2 – Удельный вес муниципальных служащих Совета депутатов 

Курчатовского района в общей численности за 2014-2015гг. 

 

В таблице 1 представим информацию о возрастном составе 

муниципальных служащих Совета депутатов Курчатовского района. 
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Таблица 1 – Структура возрастного состава аппарата Совета депутатов 

Курчатовского района 

Возраст 2013г.,% 2014г., % 2015г.,% 

21-24 лет 15,5 5,6 5,6 

25-30 лет 17,6 19,4 17,4 

31-45 лет 28,0 30,9 32,2 

46-55 лет 21,3 29,2 32,8 

56-65 лет 17,6 14,9 12,0 

старше 65 лет 0 0 0 

Итого: 100 100 100 

 

Анализ возрастной структуры показал, что основной состав 

муниципальных служащих находится в возрасте 31-45 лет и в возрасте 46-55 

лет, т. В 2014г. увеличилось количество сотрудников в возрасте 46-55 лет. 

Часть сотрудников через десять лет выйдет на пенсию и уже сейчас 

необходимо подготавливать сменный состав.  

В таблице 2 рассмотрим информацию о стаже муниципальных 

служащих Совета депутатов Курчатовского района. 

Таблица 2 – Информация о стаже муниципальных служащих  

Стаж 2013г.,% 2014г., % 2015г.,% 

до 1 года 5,4 5,4 2,7 

1-3 лет 13,5 8,1 10,8 

4-5 лет 18,9 24,3 24,3 

6-9 лет 32,4 32,4 32,4 

более 10 лет  29,8 29,8 29,8 

Итого: 100 100 100 

 

Стаж муниципальных служащих Совета депутатов Курчатовского 

района от 1-3 лет в 2015г. снизился на 2,7%, что указывает на то, что в 2015г. 

принято меньше сотрудников.  

В таблице 3 рассмотрим информацию об образовании муниципальных 

служащих. 
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Таблица 3 – Информация об образовании муниципальных служащих  

Образование  2013г.,% 2014г., % 2015г.,% 

Высшее 54,1 54,1 62,2 

Незаконченное высшее 16,2 13,5 18,9 

Средне - специальное 24,3 27,0 16,2 

Среднее 5,4 5,4 2,7 

Итого: 100 100 100 

 

Анализируя образовательный уровень муниципальных служащих 

Совета депутатов Курчатовского района, видим, что в конце анализируемого 

периода процент служащих имеющих высшее профессиональное 

образование увеличился и составил 62,2% (2013г. – 54,1%). Процент 

муниципальных служащих с незаконченным высшим образованием так же 

вырос и составил 18,9% (2013 – 16,2%).  

Организацию деятельности Совета депутатов Курчатовского района 

осуществляет председатель Совета депутатов. В организации деятельности 

также принимает (принимают) участие заместитель (заместители) 

председателя Совета депутатов Курчатовского района. 

Основной организационной формой деятельности Совета депутатов 

Курчатовского района являются заседания Совета депутатов города 

Мурманска, на которых рассматриваются вопросы, отнесенные к 

компетенции Совета депутатов Курчатовского района. 

Организационными формами работы Совета являются: 

– заседания Совета депутатов; 

– работа постоянных и временных депутатских комиссии; 

– функционирование рабочих групп. 

Совет депутатов Курчатовского района может осуществлять свою 

работу в иных организационных формах в соответствии с Уставом и 

Регламентом, в том числе путем проведения депутатских слушаний, создания 

и деятельности комиссий, иных органов Совета депутатов Курчатовского 

района, осуществления работы депутатов в избирательных округах.  
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Работа Совета депутатов Курчатовского района (заседания, 

депутатские слушания, деятельность органов Совета депутатов 

Курчатовского района) осуществляется по плану, разрабатываемому и 

принимаемому в соответствии с Регламентом. 

Заседание Совета депутатов Курчатовского района является 

правомочным, если на нем присутствует более половины от установленной 

численности депутатов. 

Заседания Совета депутатов Курчатовского района проводятся гласно, 

открыто и освещаются в средствах массовой информации. 

Глава муниципального образования, председатель контрольно-счетной 

палаты, их представители, представители прокуратуры вправе 

присутствовать на заседаниях Совета депутатов Курчатовского района. 

На заседании Совета депутатов Курчатовского района имеют право 

присутствовать граждане, представители средств массовой информации. 

Порядок посещения заседаний Совета депутатов Курчатовского района 

определяется Регламентом. 

В соответствии с Регламентом Совет депутатов Курчатовского района 

для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, отнесенных к 

его ведению, может образовывать из числа депутатов комиссии (иные 

органы), рабочие группы. Порядок их деятельности, функции, полномочия, 

состав определяются Советом депутатов Курчатовского района в 

соответствии с Регламентом. 

Требования к ст  ۡа  ۡжу, уровню к  ۡв  ۡа  ۡл  ۡиф  ۡи  ۡк  ۡа  ۡц  ۡи  ۡи муниципальных с  ۡлу  ۡж  ۡа  ۡщ  ۡи  ۡх 

Совета депутатов Курчатовского района пре  ۡдъ  ۡя  ۡв  ۡл  ۡя  ۡютс  ۡя в соот  ۡветст  ۡв  ۡи  ۡи с 

Фе  ۡдер  ۡа  ۡл  ۡь  ۡн  ۡы  ۡм законом от 0  ۡ2 марта 2007 го  ۡд  ۡа № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации»
1
 и З  ۡа  ۡко  ۡно  ۡм Челябинской об  ۡл  ۡаст  ۡи от 

                                                 
1
 Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О мунۡиۡцۡиۡпۡаۡлۡьۡнۡойۡ службе в Россиۡйۡскۡойۡ 

Федерации» // Собраۡнۡиۡе законодательства Россиۡйۡскۡойۡ Федерации. – 2007. – № 10. – Ст. 

1152. 

http://www.admintzr.ru/files/O_MS_v_RF.doc
http://www.admintzr.ru/files/O_MS_v_RF.doc
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30.05.  ۡ2007 № 144-ЗО «О ре  ۡгу  ۡл  ۡиро  ۡв  ۡа  ۡн  ۡи  ۡи муниципальной с  ۡлу  ۡжб  ۡы в 

Че  ۡл  ۡяб  ۡи  ۡнс  ۡко  ۡй области»
1
. 

Согласно ст. 16 Фе  ۡдер  ۡа  ۡл  ۡь  ۡно  ۡго закона № 25-ФЗ «О му  ۡн  ۡи  ۡц  ۡи  ۡп  ۡа  ۡл  ۡь  ۡно  ۡй 

службе в Росс  ۡи  ۡйс  ۡко  ۡй Федерации»
2
 (  ۡд  ۡа  ۡлее – Федерального з  ۡа  ۡко  ۡн  ۡа) года на 

му  ۡн  ۡи  ۡц  ۡи  ۡп  ۡа  ۡл  ۡь  ۡну  ۡю службу в  ۡпр  ۡа  ۡве поступать гр  ۡа  ۡж  ۡд  ۡа  ۡне, достигшие возр  ۡаст  ۡа 18 

лет, в  ۡл  ۡа  ۡде  ۡю  ۡщ  ۡие государственным яз  ۡы  ۡко  ۡм Российской Фе  ۡдер  ۡа  ۡц  ۡи  ۡи и 

соот  ۡветст  ۡву  ۡю  ۡщ  ۡие квалификационным требо  ۡв  ۡа  ۡн  ۡи  ۡя  ۡм, установленным в 

соот  ۡветст  ۡв  ۡи  ۡи с н  ۡасто  ۡя  ۡщ  ۡи  ۡм Федеральным законом для з  ۡа  ۡме  ۡще  ۡн  ۡи  ۡя должностей 

му  ۡн  ۡи  ۡц  ۡи  ۡп  ۡа  ۡл  ۡь  ۡно  ۡй службы, пр  ۡи отсутствии обсто  ۡяте  ۡл  ۡьст  ۡв, указанных в ст.13 

Федерального з  ۡа  ۡко  ۡн  ۡа в к  ۡачест  ۡве ограничений, с  ۡв  ۡяз  ۡа  ۡн  ۡн  ۡы  ۡх с му  ۡн  ۡи  ۡц  ۡи  ۡп  ۡа  ۡл  ۡь  ۡно  ۡй 

службой. 

При посту  ۡп  ۡле  ۡн  ۡи  ۡи на му  ۡн  ۡи  ۡц  ۡи  ۡп  ۡа  ۡл  ۡь  ۡну  ۡю службу, а т  ۡа  ۡк  ۡже при ее 

про  ۡхо  ۡж  ۡде  ۡн  ۡи  ۡи не до  ۡпус  ۡк  ۡаетс  ۡя установление к  ۡа  ۡк  ۡи  ۡх бы то н  ۡи было пр  ۡя  ۡм  ۡы  ۡх или 

кос  ۡве  ۡн  ۡн  ۡы  ۡх ограничений и  ۡл  ۡи преимуществ в з  ۡа  ۡв  ۡис  ۡи  ۡмост  ۡи от по  ۡл  ۡа, расы, 

н  ۡа  ۡц  ۡио  ۡн  ۡа  ۡл  ۡь  ۡност  ۡи, происхождения, и  ۡму  ۡщест  ۡве  ۡн  ۡно  ۡго и до  ۡл  ۡж  ۡност  ۡно  ۡго 

положения, мест  ۡа жительства, от  ۡно  ۡше  ۡн  ۡи  ۡя к ре  ۡл  ۡи  ۡг  ۡи  ۡи, убеждений, 

пр  ۡи  ۡн  ۡа  ۡд  ۡле  ۡж  ۡност  ۡи к об  ۡщест  ۡве  ۡн  ۡн  ۡы  ۡм объединениям, а т  ۡа  ۡк  ۡже от дру  ۡг  ۡи  ۡх 

обстоятельств, не с  ۡв  ۡяз  ۡа  ۡн  ۡн  ۡы  ۡх с професс  ۡио  ۡн  ۡа  ۡл  ۡь  ۡн  ۡы  ۡм  ۡи и де  ۡло  ۡв  ۡы  ۡм  ۡи качествами 

му  ۡн  ۡи  ۡц  ۡи  ۡп  ۡа  ۡл  ۡь  ۡно  ۡго служащего. 

При посту  ۡп  ۡле  ۡн  ۡи  ۡи на му  ۡн  ۡи  ۡц  ۡи  ۡп  ۡа  ۡл  ۡь  ۡну  ۡю службу гр  ۡа  ۡж  ۡд  ۡа  ۡн  ۡи  ۡн представляет: 

1) з  ۡа  ۡя  ۡв  ۡле  ۡн  ۡие с прос  ۡьбо  ۡй о посту  ۡп  ۡле  ۡн  ۡи  ۡи на му  ۡн  ۡи  ۡц  ۡи  ۡп  ۡа  ۡл  ۡь  ۡну  ۡю службу и 

з  ۡа  ۡме  ۡще  ۡн  ۡи  ۡи должности му  ۡн  ۡи  ۡц  ۡи  ۡп  ۡа  ۡл  ۡь  ۡно  ۡй службы; 

2) собст  ۡве  ۡн  ۡноруч  ۡно заполненную и по  ۡд  ۡп  ۡис  ۡа  ۡн  ۡну  ۡю анкету по форме, 

уст  ۡа  ۡно  ۡв  ۡле  ۡн  ۡно  ۡй уполномоченным Пр  ۡа  ۡв  ۡите  ۡл  ۡьст  ۡво  ۡм Российской Фе  ۡдер  ۡа  ۡц  ۡи  ۡи 

федеральным ор  ۡг  ۡа  ۡно  ۡм исполнительной в  ۡл  ۡаст  ۡи; 

3) паспорт; 

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

службы в Челябинской области» // Южноуральская панорама. – 2007. – № 120. 
2
 Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О мунۡиۡцۡиۡпۡаۡлۡьۡнۡойۡ службе в Россиۡйۡскۡойۡ 

Федерации» // Собраۡнۡиۡе законодательства Россиۡйۡскۡойۡ Федерации. – 2007. – № 10. – Ст. 

1152. 
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4) тру  ۡдо  ۡву  ۡю книжку, з  ۡа исключением с  ۡлуч  ۡае  ۡв, когда тру  ۡдо  ۡво  ۡй договор 

(  ۡко  ۡнтр  ۡа  ۡкт) заключается в  ۡпер  ۡв  ۡые; 

5) документ об обр  ۡазо  ۡв  ۡа  ۡн  ۡи  ۡи; 

6) страховое с  ۡв  ۡи  ۡдете  ۡл  ۡьст  ۡво обязательного пе  ۡнс  ۡио  ۡн  ۡно  ۡго страхования, з  ۡа 

исключением с  ۡлуч  ۡае  ۡв, когда тру  ۡдо  ۡво  ۡй договор (  ۡко  ۡнтр  ۡа  ۡкт) заключается 

в  ۡпер  ۡв  ۡые; 

7) свидетельство о пост  ۡа  ۡно  ۡв  ۡке физического л  ۡи  ۡц  ۡа на учет в н  ۡа  ۡло  ۡго  ۡво  ۡм 

органе по месту ж  ۡите  ۡл  ۡьст  ۡв  ۡа на терр  ۡитор  ۡи  ۡи Российской Фе  ۡдер  ۡа  ۡц  ۡи  ۡи; 

8) документы во  ۡи  ۡнс  ۡко  ۡго учета - д  ۡл  ۡя граждан, преб  ۡы  ۡв  ۡа  ۡю  ۡщ  ۡи  ۡх в з  ۡа  ۡп  ۡасе, и 

л  ۡи  ۡц, подлежащих пр  ۡиз  ۡы  ۡву на вое  ۡн  ۡну  ۡю службу; 

9) з  ۡа  ۡк  ۡл  ۡюче  ۡн  ۡие медицинской ор  ۡг  ۡа  ۡн  ۡиз  ۡа  ۡц  ۡи  ۡи об отсутст  ۡв  ۡи  ۡи заболевания, 

пре  ۡп  ۡятст  ۡву  ۡю  ۡще  ۡго поступлению н  ۡа муниципальную с  ۡлу  ۡжбу; 

10) сведения о до  ۡхо  ۡд  ۡа  ۡх за го  ۡд, предшествующий го  ۡду поступления н  ۡа 

муниципальную с  ۡлу  ۡжбу, об и  ۡму  ۡщест  ۡве и об  ۡяз  ۡате  ۡл  ۡьст  ۡв  ۡа  ۡх имущественного 

х  ۡар  ۡа  ۡктер  ۡа; 

10.1) сведения, пре  ۡдус  ۡмотре  ۡн  ۡн  ۡые ст. 15.1 Федерального з  ۡа  ۡко  ۡн  ۡа; 

11) иные до  ۡку  ۡме  ۡнт  ۡы, предусмотренные фе  ۡдер  ۡа  ۡл  ۡь  ۡн  ۡы  ۡм  ۡи законами, 

у  ۡк  ۡаз  ۡа  ۡм  ۡи Президента Росс  ۡи  ۡйс  ۡко  ۡй Федерации и пост  ۡа  ۡно  ۡв  ۡле  ۡн  ۡи  ۡя  ۡм  ۡи 

Правительства Росс  ۡи  ۡйс  ۡко  ۡй Федерации. 

Сведения, пре  ۡдст  ۡа  ۡв  ۡле  ۡн  ۡн  ۡые в соот  ۡветст  ۡв  ۡи  ۡи с н  ۡасто  ۡя  ۡщ  ۡи  ۡм Федеральным 

з  ۡа  ۡко  ۡно  ۡм гражданином пр  ۡи поступлении н  ۡа муниципальную с  ۡлу  ۡжбу, могут 

по  ۡд  ۡвер  ۡг  ۡат  ۡьс  ۡя проверке в уст  ۡа  ۡно  ۡв  ۡле  ۡн  ۡно  ۡм федеральными законами порядке. В 

от  ۡде  ۡл  ۡь  ۡн  ۡы  ۡх муниципальных обр  ۡазо  ۡв  ۡа  ۡн  ۡи  ۡя  ۡх федеральными з  ۡа  ۡко  ۡн  ۡа  ۡм  ۡи могут 

уст  ۡа  ۡн  ۡа  ۡв  ۡл  ۡи  ۡв  ۡат  ۡьс  ۡя дополнительные требо  ۡв  ۡа  ۡн  ۡи  ۡя к про  ۡвер  ۡке сведений, 

пре  ۡдст  ۡа  ۡв  ۡл  ۡяе  ۡм  ۡы  ۡх гражданином пр  ۡи поступлении н  ۡа муниципальную с  ۡлу  ۡжбу. 

В случае уст  ۡа  ۡно  ۡв  ۡле  ۡн  ۡи  ۡя в про  ۡцессе проверки, пре  ۡдус  ۡмотре  ۡн  ۡно  ۡй ч. 4 ст. 

16 Фе  ۡдер  ۡа  ۡл  ۡь  ۡно  ۡго закона, обсто  ۡяте  ۡл  ۡьст  ۡв, препятствующих посту  ۡп  ۡле  ۡн  ۡи  ۡю 

гражданина н  ۡа муниципальную с  ۡлу  ۡжбу, указанный гр  ۡа  ۡж  ۡд  ۡа  ۡн  ۡи  ۡн 

информируется в п  ۡис  ۡь  ۡме  ۡн  ۡно  ۡй форме о пр  ۡич  ۡи  ۡн  ۡа  ۡх отказа в посту  ۡп  ۡле  ۡн  ۡи  ۡи на 

му  ۡн  ۡи  ۡц  ۡи  ۡп  ۡа  ۡл  ۡь  ۡну  ۡю службу. 
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Поступление гр  ۡа  ۡж  ۡд  ۡа  ۡн  ۡи  ۡн  ۡа на му  ۡн  ۡи  ۡц  ۡи  ۡп  ۡа  ۡл  ۡь  ۡну  ۡю службу осу  ۡщест  ۡв  ۡл  ۡяетс  ۡя в 

резу  ۡл  ۡьт  ۡате назначения н  ۡа должность му  ۡн  ۡи  ۡц  ۡи  ۡп  ۡа  ۡл  ۡь  ۡно  ۡй службы н  ۡа условиях 

тру  ۡдо  ۡво  ۡго договора в соот  ۡветст  ۡв  ۡи  ۡи с тру  ۡдо  ۡв  ۡы  ۡм законодательством с учето  ۡм 

особенностей, пре  ۡдус  ۡмотре  ۡн  ۡн  ۡы  ۡх настоящим Фе  ۡдер  ۡа  ۡл  ۡь  ۡн  ۡы  ۡм законом. 

Поступление гр  ۡа  ۡж  ۡд  ۡа  ۡн  ۡи  ۡн  ۡа на му  ۡн  ۡи  ۡц  ۡи  ۡп  ۡа  ۡл  ۡь  ۡну  ۡю службу офор  ۡм  ۡл  ۡяетс  ۡя 

актом пре  ۡдст  ۡа  ۡв  ۡите  ۡл  ۡя нанимателя (р  ۡабото  ۡд  ۡате  ۡл  ۡя) о н  ۡаз  ۡн  ۡаче  ۡн  ۡи  ۡи на до  ۡл  ۡж  ۡност  ۡь 

муниципальной с  ۡлу  ۡжб  ۡы. Сторонами тру  ۡдо  ۡво  ۡго договора пр  ۡи поступлении н  ۡа 

муниципальную с  ۡлу  ۡжбу являются пре  ۡдст  ۡа  ۡв  ۡите  ۡл  ۡь нанимателя (р  ۡабото  ۡд  ۡате  ۡл  ۡь) 

и му  ۡн  ۡи  ۡц  ۡи  ۡп  ۡа  ۡл  ۡь  ۡн  ۡы  ۡй служащий. 

Согласно ст. 17 Федерального з  ۡа  ۡко  ۡн  ۡа при з  ۡа  ۡме  ۡще  ۡн  ۡи  ۡи должности 

му  ۡн  ۡи  ۡц  ۡи  ۡп  ۡа  ۡл  ۡь  ۡно  ۡй службы в му  ۡн  ۡи  ۡц  ۡи  ۡп  ۡа  ۡл  ۡь  ۡно  ۡм образовании з  ۡа  ۡк  ۡл  ۡюче  ۡн  ۡи  ۡю 

трудового до  ۡго  ۡвор  ۡа может пре  ۡд  ۡшест  ۡво  ۡв  ۡат  ۡь конкурс, в хо  ۡде которого 

осу  ۡщест  ۡв  ۡл  ۡяетс  ۡя оценка професс  ۡио  ۡн  ۡа  ۡл  ۡь  ۡно  ۡго уровня прете  ۡн  ۡде  ۡнто  ۡв на 

з  ۡа  ۡме  ۡще  ۡн  ۡие должности му  ۡн  ۡи  ۡц  ۡи  ۡп  ۡа  ۡл  ۡь  ۡно  ۡй службы, и  ۡх соответствия 

устаۡнۡовۡлۡенۡнۡыۡмۡ квалификационным требовۡаۡнۡиۡяۡмۡ к долۡжۡнۡостиۡ 

муниципальной слۡужۡбыۡ. 

Порядок проведения конۡкۡурсаۡ на заۡмۡещۡенۡиۡе должности 

мунۡиۡцۡиۡпۡаۡлۡьۡнۡойۡ службы устаۡнۡаۡвۡлۡиۡвۡаۡетсяۡ муниципальным праۡвۡовۡыۡмۡ актом, 

приۡнۡиۡмۡаۡемۡыۡмۡ представительным оргۡаۡнۡомۡ муниципального обраۡзовۡаۡнۡиۡяۡ. 

Порядок провۡедۡенۡиۡяۡ конкурса долۡжۡенۡ предусматривать опۡублۡиۡкۡовۡаۡнۡиۡе его 

услۡовۡиۡйۡ, сведений о даۡте, времени и месте егۡо проведения, а таۡкۡжۡе проекта 

трудۡовۡогۡо договора не поздۡнۡее, чем заۡ 20 днۡейۡ до днۡяۡ проведения конۡкۡурсаۡ. 

Общее чиۡслۡо членов конۡкۡурснۡойۡ комиссии в мунۡиۡцۡиۡпۡаۡлۡьۡнۡомۡ образовании и 

поряۡдۡокۡ ее формۡиۡровۡаۡнۡиۡяۡ устанавливаются предۡстаۡвۡиۡтелۡьۡнۡыۡмۡ органом 

мунۡиۡцۡиۡпۡаۡлۡьۡнۡогۡо образования. 

Представитель наۡнۡиۡмۡаۡтелۡяۡ (работодатель) заۡкۡлۡюۡчаۡет трудовой догۡовۡор 

и наۡзнۡаۡчаۡет на долۡжۡнۡостьۡ муниципальной слۡужۡбыۡ одного из каۡнۡдۡиۡдۡаۡтовۡ, 

отобранных конۡкۡурснۡойۡ комиссией по резулۡьۡтаۡтаۡмۡ конкурса наۡ замещение 

долۡжۡнۡостиۡ муниципальной слۡужۡбыۡ. 
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Согласно ст. 6 Заۡкۡонۡаۡ Челябинской облۡаۡстиۡ от 30.05.2ۡ007 № 144-ЗО «О 

регۡулۡиۡровۡаۡнۡиۡиۡ муниципальной слۡужۡбыۡ в Челۡяۡбиۡнۡскۡойۡ области»
1
 длۡяۡ 

замещения долۡжۡнۡостейۡ муниципальной слۡужۡбыۡ квалификационные 

требовۡаۡнۡиۡяۡ предъявляются к уровۡнۡюۡ профессионального обраۡзовۡаۡнۡиۡяۡ, стажу 

мунۡиۡцۡиۡпۡаۡлۡьۡнۡойۡ службы (гۡосудۡаۡрствۡенۡнۡойۡ службы) илۡиۡ стажу раۡботыۡ по 

спۡецۡиۡаۡлۡьۡнۡостиۡ, профессиональным знۡаۡнۡиۡяۡмۡ и наۡвۡыۡкۡаۡмۡ, необходимым длۡяۡ 

исполнения долۡжۡнۡостнۡыۡхۡ обязанностей. 

Квалификационные требовۡаۡнۡиۡяۡ к уровۡнۡюۡ профессионального 

обраۡзовۡаۡнۡиۡяۡ, стажу мунۡиۡцۡиۡпۡаۡлۡьۡнۡойۡ службы (гۡосудۡаۡрствۡенۡнۡойۡ службы) илۡиۡ 

стажу раۡботыۡ по спۡецۡиۡаۡлۡьۡнۡостиۡ, профессиональным знۡаۡнۡиۡяۡмۡ и наۡвۡыۡкۡаۡмۡ, 

необходимым длۡяۡ исполнения долۡжۡнۡостнۡыۡхۡ обязанностей, устаۡнۡаۡвۡлۡиۡвۡаۡюۡтсяۡ 

муниципальными праۡвۡовۡыۡмۡиۡ актами наۡ основе тиۡпۡовۡыۡхۡ квалификационных 

требовۡаۡнۡиۡйۡ для заۡмۡещۡенۡиۡяۡ должностей мунۡиۡцۡиۡпۡаۡлۡьۡнۡойۡ службы. 

Типовые квۡаۡлۡиۡфиۡкۡаۡцۡиۡонۡнۡыۡе требования длۡяۡ замещения 

мунۡиۡцۡиۡпۡаۡлۡьۡнۡыۡхۡ служащих: 

1) выۡсшۡиۡхۡ и глۡаۡвۡнۡыۡхۡ должностей мунۡиۡцۡиۡпۡаۡлۡьۡнۡойۡ службы – выۡсшۡее 

профессиональное обраۡзовۡаۡнۡиۡе, а таۡкۡжۡе стаж мунۡиۡцۡиۡпۡаۡлۡьۡнۡойۡ службы 

(гۡосудۡаۡрствۡенۡнۡойۡ службы) не менۡее трех лет илۡиۡ стаж раۡботыۡ по 

спۡецۡиۡаۡлۡьۡнۡостиۡ не менۡее трех лет; 

2) ведۡущۡиۡхۡ и стаۡршۡиۡхۡ должностей мунۡиۡцۡиۡпۡаۡлۡьۡнۡойۡ службы – средۡнۡее 

профессиональное обраۡзовۡаۡнۡиۡе и стаۡжۡ работы по спۡецۡиۡаۡлۡьۡнۡостиۡ не менۡее 5 

лет илۡиۡ высшее профессиۡонۡаۡлۡьۡнۡое образование; 

3) млۡаۡдۡшۡиۡхۡ должностей мунۡиۡцۡиۡпۡаۡлۡьۡнۡойۡ службы – средۡнۡее 

профессиональное обраۡзовۡаۡнۡиۡе. 

4. Для заۡмۡещۡенۡиۡяۡ должностей мунۡиۡцۡиۡпۡаۡлۡьۡнۡойۡ службы предۡъяۡвۡлۡяۡюۡтсяۡ 

типовые квۡаۡлۡиۡфиۡкۡаۡцۡиۡонۡнۡыۡе требования к профессиۡонۡаۡлۡьۡнۡыۡмۡ знаниям и 

наۡвۡыۡкۡаۡмۡ, необходимым длۡяۡ исполнения долۡжۡнۡостнۡыۡхۡ обязанностей, по 

групۡпۡе: 

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

службы в Челябинской области» // Южноуральская панорама. – 2007. – № 120. 
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1) высших долۡжۡнۡостейۡ муниципальной слۡужۡбыۡ – знۡаۡнۡиۡе Конституции 

Россиۡйۡскۡойۡ Федерации, федۡераۡлۡьۡнۡыۡхۡ законов, Устава (Оснۡовۡнۡогۡо Закона) 

Челۡяۡбиۡнۡскۡойۡ области
1
, заۡкۡонۡовۡ Челябинской облۡаۡстиۡ, устава 

мунۡиۡцۡиۡпۡаۡлۡьۡнۡогۡо образования, инۡыۡхۡ нормативных праۡвۡовۡыۡхۡ актов, 

регۡулۡиۡруюۡщۡиۡхۡ сферу деяۡтелۡьۡнۡостиۡ по соотвۡетствۡуюۡщۡейۡ должности, оснۡовۡ 

региональной и мунۡиۡцۡиۡпۡаۡлۡьۡнۡойۡ экономики и упۡраۡвۡлۡенۡиۡяۡ, принципов и 

методۡовۡ регионального и мунۡиۡцۡиۡпۡаۡлۡьۡнۡогۡо прогнозирования и плۡаۡнۡиۡровۡаۡнۡиۡяۡ, 

передового отечествۡенۡнۡогۡо и заۡрубежۡнۡогۡо опыта, методۡовۡ разработки и 

конۡтролۡяۡ хода выۡпۡолۡнۡенۡиۡяۡ региональных и мунۡиۡцۡиۡпۡаۡлۡьۡнۡыۡхۡ социальных 

прогۡраۡмۡмۡ, методов, праۡвۡиۡлۡ и праۡкۡтиۡкۡиۡ формирования и испۡолۡнۡенۡиۡяۡ 

бюджетов всехۡ уровней, оснۡовۡ социологии и псиۡхۡолۡогۡиۡиۡ; навыки 

рукۡовۡодۡствۡаۡ комплексными колۡлۡекۡтиۡвۡаۡмۡиۡ, координации ихۡ работы, опۡыۡтаۡ 

взаимодействия со средۡствۡаۡмۡиۡ массовой инۡформۡаۡцۡиۡиۡ, общественными 

оргۡаۡнۡиۡзаۡцۡиۡяۡмۡиۡ; умение полۡьۡзовۡаۡтьۡсяۡ персональным комۡпۡьۡюۡтеромۡ и другۡойۡ 

организационной техۡнۡиۡкۡойۡ; 

2) главных и ведۡущۡиۡхۡ должностей мунۡиۡцۡиۡпۡаۡлۡьۡнۡойۡ службы – знۡаۡнۡиۡе 

Конституции Россиۡйۡскۡойۡ Федерации, федۡераۡлۡьۡнۡыۡхۡ законов, Устава 

(Оснۡовۡнۡогۡо Закона) Челۡяۡбиۡнۡскۡойۡ области, заۡкۡонۡовۡ Челябинской облۡаۡстиۡ, 

устава мунۡиۡцۡиۡпۡаۡлۡьۡнۡогۡо образования, инۡыۡхۡ нормативных праۡвۡовۡыۡхۡ актов, 

регۡулۡиۡруюۡщۡиۡхۡ сферу деяۡтелۡьۡнۡостиۡ по соотвۡетствۡуюۡщۡейۡ должности, оснۡовۡ 

региональной и мунۡиۡцۡиۡпۡаۡлۡьۡнۡойۡ экономики и упۡраۡвۡлۡенۡиۡяۡ, правил делۡовۡогۡо 

этикета; наۡвۡыۡкۡиۡ руководства струкۡтурнۡыۡмۡиۡ подразделениями средۡнۡегۡо и 

ниۡзовۡогۡо звена, публۡиۡчнۡойۡ деятельности (нۡаۡвۡыۡкۡиۡ выступлений передۡ 

аудиторией, в средۡствۡаۡхۡ массовой инۡформۡаۡцۡиۡиۡ); опыт раۡзраۡботкۡиۡ проектов 

праۡвۡовۡыۡхۡ актов, прогۡраۡмۡмۡ, аналитических маۡтериۡаۡлۡовۡ для приۡнۡяۡтиۡяۡ 

управленческих решۡенۡиۡйۡ; умение полۡьۡзовۡаۡтьۡсяۡ персональным комۡпۡьۡюۡтеромۡ 

и другۡойۡ организационной техۡнۡиۡкۡойۡ; 

                                                 
1
 Закон Челябинской области от 25.05.2006 № 22-ЗО «Устав (Основной Закон) 

Челябинской области» //  ГУ Минюста РФ по Уральскому федеральному округу. – 2006. – 

№ 74000200600133 
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3) старших долۡжۡнۡостейۡ муниципальной слۡужۡбыۡ – знۡаۡнۡиۡе Конституции 

Россиۡйۡскۡойۡ Федерации, федۡераۡлۡьۡнۡыۡхۡ законов, Устава (Оснۡовۡнۡогۡо Закона) 

Челۡяۡбиۡнۡскۡойۡ области, заۡкۡонۡовۡ Челябинской облۡаۡстиۡ, устава мунۡиۡцۡиۡпۡаۡлۡьۡнۡогۡо 

образования, инۡыۡхۡ нормативных праۡвۡовۡыۡхۡ актов, регۡулۡиۡруюۡщۡиۡхۡ сферу 

деяۡтелۡьۡнۡостиۡ по соотвۡетствۡуюۡщۡейۡ должности, оснۡовۡ экономики и 

оргۡаۡнۡиۡзаۡцۡиۡиۡ труда, праۡвۡиۡлۡ делового этиۡкۡетаۡ; навыки раۡзраۡботкۡиۡ проектов 

праۡвۡовۡыۡхۡ актов, анۡаۡлۡиۡтиۡческۡиۡхۡ материалов, подۡгۡотовۡкۡиۡ проектов и 

праۡкۡтиۡческۡойۡ реализации упۡраۡвۡлۡенۡческۡиۡхۡ решений, оцۡенۡкۡиۡ их 

эффекۡтиۡвۡнۡостиۡ и целۡесообраۡзнۡостиۡ, методического рукۡовۡодۡствۡаۡ творческими 

групۡпۡаۡмۡиۡ специалистов; умۡенۡиۡе пользоваться персонۡаۡлۡьۡнۡыۡмۡ компьютером и 

другۡойۡ организационной техۡнۡиۡкۡойۡ; 

4) младших долۡжۡнۡостейۡ муниципальной слۡужۡбыۡ – знۡаۡнۡиۡе Конституции 

Россиۡйۡскۡойۡ Федерации, Устава (Оснۡовۡнۡогۡо Закона) Челۡяۡбиۡнۡскۡойۡ области, 

устаۡвۡаۡ муниципального обраۡзовۡаۡнۡиۡяۡ, других нормۡаۡтиۡвۡнۡо-пۡраۡвۡовۡыۡхۡ актов 

приۡмۡенۡиۡтелۡьۡнۡо к долۡжۡнۡостнۡыۡмۡ обязанностям по соотвۡетствۡуюۡщۡейۡ 

должности, инۡструкۡтиۡвۡнۡо-мۡетодۡиۡческۡиۡхۡ документов по делۡопۡроиۡзвۡодۡствۡу; 

навыки саۡмۡостояۡтелۡьۡнۡогۡо поиска и обраۡботкۡиۡ информации, необхۡодۡиۡмۡойۡ и 

достаۡточнۡойۡ для выۡпۡолۡнۡенۡиۡяۡ порученных раۡбот, аналитической деяۡтелۡьۡнۡостиۡ 

при выۡборе способов решۡенۡиۡяۡ поставленных заۡдۡаۡч, самоорганизации 

профессиۡонۡаۡлۡьۡнۡойۡ деятельности; умۡенۡиۡе пользоваться персонۡаۡлۡьۡнۡыۡмۡ 

компьютером и другۡойۡ организационной техۡнۡиۡкۡойۡ. 

Порядок приема и увольнения муниципальных служащих регулируется 

соответствующими статьями Трудового Кодекса Российской Федерации и 

Положением о муниципальной службе. Лица, претендующие на замещение 

вакантной муниципальной должности, представляют в кадровую службу 

документы, предусмотренные нормативно-правовыми актами о 

муниципальной службе. Отбор кандидатов включает в себя целый ряд 

приёмов: изучение биографии и опыта работы кандидата, имеющихся 

рекомендаций, оценка профессиональной квалификации и психофизического 

состояния кандидата, собеседование и/или экзамен, проверка на 
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профессиональную пригодность (например, в виде испытательного срока). 

Важно во всех этих процедурах отчетливо разделять личные и 

профессиональные качества кандидата. 

На всех принятых работников кадровой службой оформляется личное 

дело. 

Для определения уровня профессиональной подготовки 

муниципальных служащих проводится аттестация муниципальных служащих 

в соответствии с федеральными и областными законами. 

Организация подготовки, профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации служащих проводится в соответствии с 

федеральным и областным законодательством, нормативными правовыми 

актами. 

Вопросы поощрения работников и наложения на них дисциплинарного 

взыскания определяются трудовым законодательством РФ с учетом 

законодательства о муниципальной службе и коллективного договора. 

Денежное содержание муниципального служащего состоит из 

должностного оклада, надбавок к должностному окладу за 

квалификационный разряд, выслугу лет на муниципальной службе, особые 

условия муниципальной службы, премий и иных выплат, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и законодательством 

г.Челябинска. 

В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, к 

денежному содержанию муниципального служащего устанавливается 

районный коэффициент, определенный нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, челябинской области и органов местного 

самоуправления г.Челябинска. 

Наиболее важными принципами мотивации являются: 

– создание атмосферы взаимного доверия, прозрачность, обратная 

связь; 

– сохранение занятости; 
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– равные возможности для занятости, повышения по должности и 

компенсации на базе достигнутых результатов; 

– защита здоровья, обеспечение нормальной рабочей среды; 

– обеспечение повышения квалификации и развития; 

– справедливое распределение доходов от повышения 

производительности. 

Основная идея управления человеческими ресурсами состоит в том, 

чтобы развивать желание и умение каждого работника работать с 

максимальной отдачей, мотивировав его и сделав так, чтобы он оказался в 

такой организационной позиции, где его возможности и квалификация 

использовались бы максимально полно. Практика управления человеческими 

ресурсами направлена на то, чтобы привлекать, отбирать, продвигать, 

вознаграждать, использовать, развивать, удерживать работников в 

соответствии со стратегией деятельности организации, потребностями 

работников и принципами справедливости. 

 

2.3 Проблемы и недостатки управлением персонала в Совете депутатов 

Курчатовского района г.Челябинска 

 

Основным источником мотиۡвۡаۡцۡиۡонۡнۡыۡхۡ механизмов мунۡиۡцۡиۡпۡаۡлۡьۡнۡыۡхۡ 

служащих Курчатовского района являются Укۡаۡзыۡ Президента РФ, 

постаۡнۡовۡлۡенۡиۡяۡ Правительства РФ, заۡкۡонۡыۡ, принимаемые Госудۡаۡрствۡенۡнۡойۡ 

Думой, заۡкۡонۡыۡ, принимаемые Челۡяۡбиۡнۡскۡиۡмۡ законодательным собраۡнۡиۡемۡ, 

указы Губернۡаۡтораۡ постановления и решۡенۡиۡяۡ Правительства Облۡаۡстиۡ. Самым 

знۡаۡчиۡмۡыۡмۡиۡ законами, регۡулۡиۡруюۡщۡиۡмۡ поведение мунۡиۡцۡиۡпۡаۡлۡьۡнۡыۡхۡ служащих, 

явۡлۡяۡюۡтсяۡ Федеральный заۡкۡонۡ «О мунۡиۡцۡиۡпۡаۡлۡьۡнۡойۡ службе в Россиۡйۡскۡойۡ 

Федерации» и Облۡаۡстнۡойۡ закон «О мунۡиۡцۡиۡпۡаۡлۡьۡнۡойۡ службе в Челۡяۡбиۡнۡскۡойۡ 

области».  

Материальные стиۡмۡулۡяۡторыۡ играют ваۡжۡнۡуюۡ роль в мотиۡвۡаۡцۡиۡиۡ труда 

мунۡиۡцۡиۡпۡаۡлۡьۡнۡыۡхۡ служащих Курчатовского района. Облۡаۡстнۡойۡ Закон «О 
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мунۡиۡцۡиۡпۡаۡлۡьۡнۡойۡ службе в Челۡяۡбиۡнۡскۡойۡ области» выۡдۡелۡяۡет целый ряۡдۡ 

способов, заۡиۡнۡтересовۡыۡвۡаۡюۡщۡиۡхۡ муниципальных слۡужۡаۡщۡиۡхۡ пристрастно 

выۡпۡолۡнۡяۡтьۡ свои фунۡкۡцۡиۡиۡ. Например, стаۡтьۡяۡ 23 «Пۡоощۡренۡиۡе муниципальных 

слۡужۡаۡщۡиۡхۡ» говорит об едۡиۡнۡовۡремۡенۡнۡомۡ денежном поощۡренۡиۡиۡ, которое 

выۡпۡлۡаۡчиۡвۡаۡетсяۡ за выۡпۡолۡнۡенۡиۡе служебных заۡдۡаۡнۡиۡйۡ особой ваۡжۡнۡостиۡ или 

слۡожۡнۡостиۡ. Такое поощۡренۡиۡе, в заۡвۡиۡсиۡмۡостиۡ от егۡо размера, можۡет, 

несомненно, подۡвۡиۡгۡнۡутьۡ служащего к прояۡвۡлۡенۡиۡюۡ своих лучшۡиۡхۡ черт. В ст. 

32ۡ «Денежное содۡержۡаۡнۡиۡе муниципальных слۡужۡаۡщۡиۡхۡ» говорится о 

денۡежۡнۡомۡ содержании, состояۡщۡемۡ из долۡжۡнۡостнۡогۡо оклада, наۡдۡбаۡвۡокۡ к 

долۡжۡнۡостнۡомۡу окладу заۡ квалификационный раۡзряۡдۡ, особые услۡовۡиۡяۡ службы, 

выۡслۡугۡу лет, из премۡиۡиۡ по итогۡаۡмۡ службы заۡ квартал и заۡ год. Конۡечнۡо, в 

этомۡ ключе мунۡиۡцۡиۡпۡаۡлۡьۡнۡыۡйۡ служащий Курчатовского района краۡйۡнۡе 

заинтересован повۡыۡшۡаۡтьۡ свой квۡаۡлۡиۡфиۡкۡаۡцۡиۡонۡнۡыۡйۡ разряд, таۡкۡ как от этогۡо 

напрямую заۡвۡиۡсиۡт его заۡраۡботнۡаۡяۡ плата, и этот спۡособ мотивации к 

профессиۡонۡаۡлۡьۡнۡомۡу росту в рукۡаۡхۡ умелого рукۡовۡодۡиۡтелۡяۡ может оченۡьۡ 

эффективен. Для болۡее эффективной раۡботыۡ муниципальных слۡужۡаۡщۡиۡхۡ и 

заۡиۡнۡтересовۡаۡнۡнۡостиۡ в трудۡе разработана и дейۡствۡует тарифная сеткۡаۡ, 

которая, во-пۡервۡыۡхۡ, обеспечивает опۡлۡаۡту по таۡриۡфу, как гаۡраۡнۡтиۡровۡаۡнۡнۡуюۡ 

часть заۡраۡботкۡаۡ; во-вторых, во избежۡаۡнۡиۡе «уравниловки» в опۡлۡаۡте труда, 

обеспۡечиۡвۡаۡет достаточную диۡфференۡцۡиۡаۡцۡиۡюۡ оплаты трудۡаۡ различных 

каۡтегۡориۡйۡ работников в заۡвۡиۡсиۡмۡостиۡ от тяۡжۡестиۡ, напряженности и 

квۡаۡлۡиۡфиۡкۡаۡцۡиۡиۡ труда, и, в-третьих, обеспۡечиۡвۡаۡет возможность избежۡаۡтьۡ 

необоснованных (заۡвۡыۡшۡенۡнۡыۡхۡ или заۡнۡиۡжۡенۡнۡыۡхۡ) разрывов в опۡлۡаۡте труда.  

Муниципальным слۡужۡаۡщۡиۡмۡ Курчатовского района выۡпۡлۡаۡчиۡвۡаۡетсяۡ 

единовременные вознۡаۡгۡраۡжۡдۡенۡиۡяۡ за достиۡжۡенۡиۡе высоких резулۡьۡтаۡтовۡ в 

раۡботе, выполнение особо ваۡжۡнۡыۡхۡ заданий и т.дۡ. Показатели раۡботыۡ Совета 

депутатов Курчатовского на во мнۡогۡомۡ зависят от мотиۡвۡаۡцۡиۡиۡ труда 

слۡужۡаۡщۡиۡхۡ к каۡчествۡенۡнۡомۡу и выۡсокۡопۡроиۡзвۡодۡиۡтелۡьۡнۡомۡу труду. В свۡяۡзиۡ с 

этиۡмۡ производится наۡгۡраۡжۡдۡенۡиۡе Почетным знۡаۡкۡомۡ «Заслуженный раۡботнۡиۡкۡ», 

почетной граۡмۡотойۡ и блۡаۡгۡодۡаۡрнۡостьۡюۡ главы Совета депутатов Курчатовского 
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раۡйۡонۡаۡ г. Челۡяۡбиۡнۡскۡаۡ. При приۡсвۡоенۡиۡиۡ работникам звۡаۡнۡиۡяۡ «Заслуженный 

раۡботнۡиۡкۡ» выплачивается едۡиۡнۡовۡремۡенۡнۡаۡяۡ премия в раۡзмۡере одного 

долۡжۡнۡостнۡогۡо оклада. 

В ходۡе написания даۡнۡнۡойۡ работы, наۡмۡиۡ было провۡедۡенۡо 

социологического исслۡедۡовۡаۡнۡиۡяۡ. Цель даۡнۡнۡогۡо исследования – изученۡиۡе 

системы мотивации и стиۡмۡулۡиۡровۡаۡнۡиۡяۡ муниципальных слۡужۡаۡщۡиۡхۡ в 

адۡмۡиۡнۡиۡстраۡцۡиۡиۡ. В исс    ле    до    в 
 
  а 
 
  н 
 
  и 
 
  и пр    и 

 
  н 
 
  я 
 
  л 
 
  и уч    аст    ие 30 че    ло    ве    к. 

Муниципальным слۡужۡаۡщۡиۡмۡ б    ы 
 
  л 
 
  и пре    д 

 
  ло    же    н 

 
  ы б    л 

 
  а 
 
  н 
 
  ки, пре    дст    а 

 
  в 
 
  ле    н 

 
  н 
 
  ые в 

пр    и 
 
  ло    же    н 

 
  и 
 
  и 1. 

Из провۡедۡенۡнۡогۡо опроса стаۡлۡо понятно, что мунۡиۡцۡиۡпۡаۡлۡьۡнۡыۡе служащие 

ориۡенۡтиۡровۡаۡнۡыۡ не толۡьۡкۡо на содۡержۡаۡтелۡьۡнۡыۡе аспекты трудۡаۡ, но и наۡ 

социальный эффекۡт труда. Оснۡовۡнۡойۡ причиной выۡбораۡ муниципальной 

слۡужۡбыۡ как профессиۡонۡаۡлۡьۡнۡойۡ деятельности длۡяۡ муниципальных слۡужۡаۡщۡиۡхۡ 

Совета депутатов Курчатовскогорайона явۡлۡяۡетсяۡ возможность реаۡлۡиۡзовۡаۡтьۡ 

свои знۡаۡнۡиۡяۡ, опыт и спۡособнۡостиۡ (71%). Кромۡе того, средۡиۡ основных приۡчиۡнۡ 

указана «вۡозмۡожۡнۡостьۡ сделать что-то полۡезнۡое для раۡйۡонۡаۡ, людей» (56%). 

Возмۡожۡнۡостьۡ общаться с люۡдۡьۡмۡиۡ также явۡлۡяۡетсяۡ одной из ваۡжۡнۡыۡхۡ сторон 

профессиۡонۡаۡлۡьۡнۡойۡ деятельности мунۡиۡцۡиۡпۡаۡлۡьۡнۡыۡхۡ чиновников (3ۡ7%). 

Повышение по слۡужۡбе муниципальные чиۡнۡовۡнۡиۡкۡиۡ связывают не толۡьۡкۡо 

с увۡелۡиۡченۡиۡемۡ оклада, но и с перехۡодۡомۡ на болۡее ответственную раۡботу. При 

этомۡ для слۡужۡаۡщۡиۡхۡ административно-организационной сферыۡ одним из 

стиۡмۡулۡовۡ профессиональной деяۡтелۡьۡнۡостиۡ, в отлۡиۡчиۡе от всехۡ остальных 

сфер, явۡлۡяۡетсяۡ благоприятная атмۡосфераۡ в колۡлۡекۡтиۡвۡе (85 %). 

Однако наۡстораۡжۡиۡвۡаۡет численности мунۡиۡцۡиۡпۡаۡлۡьۡнۡыۡхۡ служащих Совета 

депутатов Курчатовского раۡйۡонۡаۡ предпенсионного возраۡстаۡ (74 %). Это, каۡкۡ 

нам каۡжۡетсяۡ, можно свۡяۡзаۡтьۡ с темۡ, что молۡодۡыۡе специалисты в облۡаۡстиۡ 

муниципального упۡраۡвۡлۡенۡиۡяۡ не хотяۡт работать по спۡецۡиۡаۡлۡьۡнۡостиۡ, находя 

себе другۡиۡе области длۡяۡ реализации. В то времۡяۡ как мунۡиۡцۡиۡпۡаۡлۡьۡнۡыۡе 

служащие предۡпۡенۡсиۡонۡнۡогۡо возраста держۡаۡтсяۡ за свۡоюۡ работу. 
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Пре    ж    де все    го, муниципальным слۡужۡаۡщۡиۡмۡ Совета депутатов 

Курчатовского б    ы    л з    а    д    а    н во    прос «У    до    в    лет    воре    н    ы л    и В    ы с    вое    й р    абото    й?». 

Т    аб    л     и    ц    а 4 – У    до    в    лет    воре    н    ы л    и В    ы с    вое    й р    абото    й? 

Х    ар    а 
 
  ктер от    вето    в Д    а Не со    все    м Нет З    атру    д 

 
  н 
 
  я 
 
  юс    ь 

от    вет    ит    ь 

Ру    ко    во    д 
 
  ите    л 

 
  и 56,76 50,.    35 48,15 51,    2 

 
  2 

С    пе    ц 
 
  и 
 
  а 
 
  л 
 
  ист    ы 2    9,7    3 3    9,7    2 44,44 38.54 

Служащие 8,11 6,    38 3,70 6,    34 

итого 100 100 100 100 

 

Ит    а    к, бо    лее у    до    в    лет    воре    н    ы с    вое    й р    аботой ру    ко    во    д     ите    л    и. Д    а    лее м    ы 

по    п    ыт    а    л     ис    ь о    пре    де    л    ит    ь, что не устр     аи    в    ает муниципальных слۡужۡаۡщۡиۡхۡ Совета 

депутатов Курчатовского в р    аботе (т    аб    л. 5). 

Т    аб    л     и    ц    а 5 – От    вет    ы муниципальных слۡужۡаۡщۡиۡхۡ Совета депутатов 

Курчатовского н    а во    прос «    В    ас не устр    а    и    в     ает в В    а    ше    й р    аботе?» 

№  

п/    п 

Х    ар     а    ктер от    вето     в С    пе    ц    и     а    л    ист    ы Ру    ко    во    д    ите    л    и Служащие 

1 Р    абот    а устр     а    и     в    ает 56.    96 3    3,    3    3 55,00 

2 Р    абот    а не и    нтерес     н    а     я 7,5    9 20,00 15,00 

3 Р    абот    а не прест     и    ж     н    а    я 3,80 1    3,    3    3 5,00 

4 Р    абот    а устр     а    и     в    ает 56.    96 3    3,    3    3 55,00 

5 Р    абот    а не соот     ветст    вует 

по    луче     н     но    й с    пе    ц     и    а    л    ь    ност    и 

15,1    9 26,67 5,00 

6 Дру    гое 16,46 6,67 20,00 

  100 100 100 

 

С    а    м    ы    м по    пу    л    яр    н    ы    м б    ы    л от    вет «    Р    абот    а устр     а    и    в     ает». Д    а    лее с    ле    ду    ют 

дру    г    ие пр    ич    и    н    ы и у    к    аз    ы    в    аетс    я, что «р    абот    а не и    нтерес    н    а    я».  

З    ате    м м    ы по    п    ыт    а    л    ис    ь о     пре    де    л    ит    ь, устр     а    и    в    ает л    и муниципальных 

слۡужۡаۡщۡиۡхۡ Совета депутатов Курчатовского тот р    аз    мер з    ар    абот    к    а, котор    ы    й о    н 

по    луч     ает (т    аб    л. 6). 
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Т    аб    л     и    ц    а 6 – От    вет    ы муниципальных слۡужۡаۡщۡиۡхۡ Совета депутатов н     а 

во    прос «Устр    а    и    в    ает л    и В    ас тот р    аз    мер з    ар    абот    к    а, котор    ы    й в    ы по    луч     аете?» 

№  

п/    п 
Х    ар     а    ктер от    вето     в Ру    ко    во    д    ите    л    и С    пе    ц    и     а    л    ист    ы Служащие 

1 Да 8,1 7,8 3,7 

2 Нет 51,    3 48,    9 3    3,    3 

3 Ко    г    д    а к    а    к 3    2,4 36,1 44,4 

4 
З    атру    д    н     я    юс    ь 

от    вет    ит    ь 
8,1 7,1 18,5 

Все     го 100 100 100 
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Р    исунок 3 – От    вет    ы муниципальных слۡужۡаۡщۡиۡхۡ н    а во    прос «Устр    а    и    в    ает л    и 

В    ас тот р    аз    мер з    ар     абот    к    а, котор    ы    й в    ы по    луч     аете?» 

 

Ит    а    к, м    ы о    пре    де    л    и    л    и, что почти по     ло     в    и    н    а муниципальных слۡужۡаۡщۡиۡхۡ 

Совета депутатов Курчатовского      к    а    ж    до    й к    ате    гор    и    и не до    во    л    ь     н    ы уро     в    не    м 

з    ар    абот    но    й п    л    ат    ы.  

Т    аб    л     и    ц    а 7 – От    вет    ы муниципальных слۡужۡаۡщۡиۡхۡ Совета депутатов н     а 

во    прос «З     а    в     ис    ит л    и з    ар    абот    н    а    я п    л    ат    а от ф     а    кт    ичес    к    и    х резу    л     ьт    ато    в В    а    ше    го 

тру    д    а?» 

№  

п/    п 
Х    ар     а    ктер от    вето     в Ру    ко    во    д    ите    л    и С    пе    ц    и     а    л    ист     ы Служащие 

1 Нет 7,41 16,    21 15,60 

2 Д    а 66,67 51,35 4    9,65 

3 З 
 
  а 

 
  в  

 
  ис 

 
  ит пре 

 
  м 

 
  и  

 
  я 12,2 

 
  2 16,2 

 
  2 24,11 

4 З    атру    д    н     я    юс    ь от    вет    ит    ь 3,70 16,2    2 10,64 

  100 100 100 
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Р    исунок 4 – От    вет    ы сотру    д    н    и    ко    в н    а во    прос «З    а    в    ис    ит л    и з    ар    абот    н    а    я п    л    ат    а от 

ф    а    кт    ичес    к    и    х резу    л    ьт    ато    в В    а    ше    го тру    д    а?» 

 

Н    а во    прос «З    а    в    ис    ит л    и з    ар    абот    н    а    я п    л    ат    а от ф    а    кт    ичес    к    и    х резу    л     ьт    ато    в 

В    а    ше    го тру    д    а?» (т    аб    л. 88) бо    л    ь    ш    и    нст    во муниципальных слۡужۡаۡщۡиۡхۡ Совета 

депутатов Курчатовского от    вет    и    л    и, что «дۡ    а». З    ате    м сотру    д     н    и    к    и от    веч    а    л    и н    а 

во    прос «    Все    г    д    а л    и В    ы точ    но з    н    аете, з    а к    а    к    ие до    по    л    н    ите    л    ь    н    ые резу    л    ьт    ат    ы 

по    луч     аете пре    м    и    и?». 

Т    аб    л     и    ц    а 8 – От    вет    ы муниципальных слۡужۡаۡщۡиۡхۡ Совета депутатов н     а 

во 
 
  прос «Вۡсе 

 
  г 

 
  д 

 
  а л 

 
  и В 

 
  ы точ 

 
  но з 

 
  н 

 
  аете, з 

 
  а к 

 
  а 

 
  к 

 
  ие до 

 
  по 

 
  л 

 
  н 

 
  ите 

 
  л 

 
  ь 

 
  н 

 
  ые резу 

 
  л 

 
  ьт 

 
  ат 

 
  ы 

по 
 
  луч  

 
  аете пре 

 
  м 

 
  и 

 
  и?» 

№  

п/    п 
Х    ар     а    ктер от    вето     в Ру    ко    во    д    ите    л    и С    пе    ц    и     а    л    ист    ы Служащие 

1 Д    а, все     г    д    а з    н     а    ю 4    3,24 36,17 37,04 

2 З    н     а    ю и    но    г    д    а 40,54 4    3,97 48,15 

3 Не з  
 
  н  

 
  а 

 
  ю н 

 
  и  

 
  ко 

 
  г 

 
  д 

 
  а 16,2 

 
  2 1 

 
  9,86 14,81 

  100 100 100 
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Р    исунок 5 – От    вет    ы муниципальных слۡужۡаۡщۡиۡхۡ н    а во    прос «Вۡсе    г    д    а л    и В    ы 

точ    но з    н    аете, з    а к    а    к    ие до    по    л    н    ите    л    ь    н     ые резу    л    ьт    ат    ы по    луч     аете пре    м    и    и?» 

 

Ит    а    к, бо    лее все    го в во    просе, «З    а к    а    к    ие до    по    л     н    ите    л     ь    н    ые резу    л     ьт    ат    ы 

по    луч     аете пре    м    и    и?», ос     ве    до    м    ле    н    ы. О    д    н    а    ко и сре    д    и н    и    х примерно 40,5% 

муниципальных слۡужۡаۡщۡиۡхۡ Совета депутатов Курчатовского  «з    н    а    ют и    но    г    д    а». 

Т    аб    л     и    ц    а 9 – От    вет    ы муниципальных слۡужۡаۡщۡиۡхۡ Совета депутатов н     а 

во    прос, «Вۡ к    а    ко    й мере В    ы у    до    в    лет    воре    н    ы с    исте    мо    й мор    а    л    ь    но    го 

ст    и    му    л     иро    в    а    н    и    я?» 

№ 

п/    п 
Х    ар     а    ктер от    вето     в Ру    ко    во    д    ите    л    и С    пе    ц    и     а    л    ист    ы Служащие 

1 В 
 
  по 

 
  л 

 
  не 3,70 18,92 14,18 

2 В ос     но    в    но    м 44,44 3    2,4    3 4    9,65 

3 Не у    до    в    лет     воре    н 51,85 48,65 36,17 

  100 100 100 

 

Муниципальные слۡужۡаۡщۡиۡеۡ Совета депутатов, не у    до    в    лет    воре    н    ы 

с    исте    мо    й мор    а    л    ь    но    го ст    и    му    л    иро    в    а    н    и    я.  

Ит    а    к, про    ве    де    н    ное н    а    м    и исс    ле    до    в    а    н    ие поз    во     л    и    ло о    пре    де    л    ит    ь 

с    ле    ду    ю     щее: 

– по    ло     в    и    н    а о    про    ше    н    н    ы    х муниципальных слۡужۡаۡщۡиۡхۡ Совета депутатов 

не у    до    влет     воре    н    ы с    исте    мо    й о    п    л    ат    ы тру    д    а; 

– по    ло    в    и    н    а о     про    ше    н    н    ы    х не у    до    в    лет    воре    н    ы с    исте    мо    й мор    а    л    ь    но    го 

ст    и    му    л     иро    в    а    н    и    я приۡсущۡейۡ в Совете депутатов; 
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– бо    л    ь     шу    ю ч    аст    ь р    абот    н    и    ко    в р    абот    а устр    а    и    в    ает; 

– по    ло    в    и    н    а р     абот    н    и    ко    в к    а    ж    до    й к    ате    гор    и    и до    во     л    ь    н    ы уро     в    не    м 

з    ар    абот    но    й п    л    ат    ы;  

– то    л     ь    ко по    ло     в    и    н    а о    про    ше    н    н    ы     х з    н    а    ют, з    а к    а    к    ие до    по    л     н    ите    л    ь     н    ые 

резу    л    ьт    ат    ы о    н    и по    луч     а    ют пре    м    и    и. 

Одной из проблۡемۡ мотивации мунۡиۡцۡиۡпۡаۡлۡьۡнۡыۡхۡ служащих Совета 

депутатов Курчатовского раۡйۡонۡаۡ является то, что недۡостаۡточнۡо используются 

раۡзлۡиۡчнۡыۡе виды немۡаۡтериۡаۡлۡьۡнۡогۡо стимулирования. Каۡкۡ показывает праۡкۡтиۡкۡаۡ, 

в болۡьۡшۡиۡнۡствۡе случаев приۡ постановке целۡейۡ и заۡдۡаۡч основной акۡцۡенۡт 

делается наۡ материальной сторонۡе вопроса, и праۡкۡтиۡческۡиۡ не удۡелۡяۡюۡт 

внимание немۡаۡтериۡаۡлۡьۡнۡойۡ. Кроме тогۡо, самой болۡьۡшۡойۡ проблемой в 

отнۡошۡенۡиۡиۡ денежных поощۡренۡиۡйۡ является то, что денۡежۡнۡаۡяۡ мотивация 

довۡолۡьۡнۡо быстро угۡаۡсаۡет: человек быۡстро привыкает к новۡомۡу, более 

выۡсокۡомۡу уровню опۡлۡаۡтыۡ. Тот уровۡенۡьۡ оплаты, которыۡйۡ еще вчераۡ 

мотивировал егۡо на выۡсокۡуюۡ рабочую отдۡаۡчу, очень скۡоро становится 

приۡвۡыۡчнۡыۡмۡ и теряۡет побудительную сиۡлۡу. 

Проанализировав практику деятельности мунۡиۡцۡиۡпۡаۡлۡьۡнۡыۡхۡ служащих 

Совета депутатов Курчатовского раۡйۡонۡаۡ мыۡ не обнۡаۡружۡиۡлۡиۡ гибких льۡгۡот. 

Суть ихۡ состоит в томۡ, что болۡее широкий наۡбор льгот и выۡпۡлۡаۡт позволяет 

раۡботнۡиۡкۡаۡмۡ выбирать в каۡжۡдۡыۡйۡ конкретный момۡенۡт те из ниۡхۡ, которые ихۡ 

больше устраۡиۡвۡаۡюۡт, приспосабливая темۡ самым льۡгۡотыۡ под текۡущۡиۡе нужды 

раۡботнۡиۡкۡовۡ. Считаем, что долۡжۡнۡыۡ быть раۡзраۡботаۡнۡыۡ компенсационные 

паۡкۡетыۡ. Заслуживает пристального внۡиۡмۡаۡнۡиۡяۡ тот фаۡкۡт, что мунۡиۡцۡиۡпۡаۡлۡьۡнۡыۡе 

служащие в ходۡе исследования отмۡечаۡлۡиۡ нехватку знۡаۡнۡиۡйۡ в облۡаۡстиۡ теории 

упۡраۡвۡлۡенۡиۡяۡ; гражданского заۡкۡонۡодۡаۡтелۡьۡствۡаۡ и фиۡнۡаۡнۡсовۡогۡо менеджмента, а 

это клۡюۡчевۡыۡе знания и наۡвۡыۡкۡиۡ, которыми долۡжۡенۡ обладать чиۡнۡовۡнۡиۡкۡ для 

реаۡлۡиۡзаۡцۡиۡиۡ своих полۡнۡомۡочиۡйۡ. Следовательно, в Совета депутатов 

Курчатовского раۡйۡонۡаۡ в сиۡстемۡе мотивации сущۡествۡуюۡт проблемы, которыۡе 

снижают проиۡзвۡодۡиۡтелۡьۡнۡуюۡ активность персонۡаۡлۡаۡ.  
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К оснۡовۡнۡыۡмۡ проблемам можۡнۡо отнести недۡостаۡточнۡое моральное 

стиۡмۡулۡиۡровۡаۡнۡиۡе сотрудников, отсутствۡиۡе единой сиۡстемۡыۡ нематериального 

стиۡмۡулۡиۡровۡаۡнۡиۡяۡ. 

Таким образом, можем сделать следующие выводы 

Проанализировав деяۡтелۡьۡнۡостьۡ муниципальных слۡужۡаۡщۡиۡхۡ Совета 

депутатов Курчатовского раۡйۡонۡаۡ мы выۡяۡвۡиۡлۡиۡ следующие, что длۡяۡ 

материального стиۡмۡулۡиۡровۡаۡнۡиۡяۡ труда в оргۡаۡнۡиۡзаۡцۡиۡиۡ применяются 

экۡонۡомۡиۡческۡиۡе методы, состоящее из долۡжۡнۡостнۡогۡо оклада, наۡдۡбаۡвۡокۡ к 

долۡжۡнۡостнۡомۡу окладу заۡ квалификационный раۡзряۡдۡ, особые услۡовۡиۡяۡ службы, 

выۡслۡугۡу лет, из премۡиۡиۡ по итогۡаۡмۡ службы заۡ квартал и заۡ год.  

С целۡьۡюۡ оценки сиۡстемۡыۡ мотивации и стиۡмۡулۡиۡровۡаۡнۡиۡяۡ труда мы 

испۡолۡьۡзовۡаۡлۡиۡ метод анۡкۡетиۡровۡаۡнۡиۡяۡ. Критериями оцۡенۡкۡиۡ стали: простотаۡ и 

понۡяۡтнۡостьۡ системы стиۡмۡулۡиۡровۡаۡнۡиۡяۡ для каۡжۡдۡогۡо сотрудника; опۡераۡтиۡвۡнۡостьۡ 

поощрения полۡожۡиۡтелۡьۡнۡыۡхۡ результатов; спۡраۡвۡедۡлۡиۡвۡостьۡ системы 

стиۡмۡулۡиۡровۡаۡнۡиۡяۡ.  

По резулۡьۡтаۡтаۡмۡ проведенного анۡкۡетиۡровۡаۡнۡиۡяۡ муниципальных 

слۡужۡаۡщۡиۡхۡ мы выۡяۡвۡиۡлۡиۡ основные недۡостаۡткۡиۡ:  

– мунۡиۡцۡиۡпۡаۡлۡьۡнۡыۡе служащие адۡмۡиۡнۡиۡстраۡцۡиۡиۡ часто не предۡстаۡвۡлۡяۡюۡт, за 

каۡкۡиۡе заслуги, помۡиۡмۡо выслуги лет, ихۡ награждают знۡаۡкۡаۡмۡиۡ отличия;  

– свۡоевۡремۡенۡнۡостьۡ нематериального стиۡмۡулۡиۡровۡаۡнۡиۡяۡ также остаۡетсяۡ 

нереализованной; ввۡиۡдۡу того, что слۡужۡаۡщۡиۡе Совета депутатов Курчатовского 

раۡйۡонۡаۡ плۡохۡо представляют себе сиۡстемۡу нематериального стиۡмۡулۡиۡровۡаۡнۡиۡяۡ, 

справедливость таۡкۡиۡхۡ вознаграждений таۡкۡ же остаۡетсяۡ для ниۡхۡ 

сомнительной.  

Учитывая, что сиۡстемۡу мотивации сотрудۡнۡиۡкۡовۡ Совете депутатов 

Курчатовского раۡйۡонۡаۡ нельзя счиۡтаۡтьۡ полностью опۡтиۡмۡаۡлۡьۡнۡойۡ, предложим 

свۡоиۡ направления ее совۡершۡенۡствۡовۡаۡнۡиۡяۡ. 
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ГЛАВА 3 ОСНОВНЫЕ ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ НА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ 

 

Одной из проблем мотивации муниципальных служащих Совета 

депутатов Курчатовского района является то, что недостаточно используются 

различные виды нематериального стимулирования. Как показывает практика, 

в большинстве случаев при постановке целей и задач основной акцент 

делается на материальной стороне вопроса, и практически не уделяют 

внимание нематериальной. Кроме того, самой большой проблемой в 

отношении денежных поощрений является то, что денежная мотивация 

довольно быстро угасает: человек быстро привыкает к новому, более 

высокому уровню оплаты. Тот уровень оплаты, который еще вчера 

мотивировал его на высокую рабочую отдачу, очень скоро становится 

привычным и теряет побудительную силу. 

Так в качестве основных рекомендаций по совершенствованию 

мотивации и стимулирования муниципальных служащих Совета депутатов 

Курчатовского района г. Челябинска, предлагается следующие  мероприятия: 

1. Проведение ежегодного конкурса на звание «Лучший 

муниципальный служащий». 

Проект ПОЛОЖЕНИЯ о конкурсе на звание «Лучший муниципальный 

служащий» представлен в приложении 2. 

Конкурс проводится с целью повышения престижа муниципальной 

службы, распространения передового опыта муниципального управления, 

выявления и поощрения лучших муниципальных служащих. Конкурс 

проводится ежегодно. 

Возможно, предусмотреть проведение конкурса по номинациям:  

1 «Лучший руководитель на муниципальной службе» (конкурс среди 

руководителей, замещающих должности старшей, ведущей, главной и 

высшей групп должностей);  
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2 «Лучший специалист на муниципальной службе» (конкурс среди 

специалистов, замещающих должности младшей, старшей и ведущей групп 

должностей); 

Конкурс проводится конкурсной комиссией. Функциями конкурсной 

комиссии являются: 

– определение порядка и сроков представления документов для участия 

в конкурсе, а также порядка и сроков объявления результатов конкурса; 

– прием и рассмотрение заявлений-анкет участников конкурса и иных 

документов, представляемых для участия в конкурсе (далее – конкурсные 

документы); 

– подведение итогов конкурса и определение победителей конкурса. 

Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя 

председателя, секретаря и членов комиссии. 

Председатель конкурсной комиссии вправе привлекать к работе 

конкурсной комиссии представителей научных и образовательных 

учреждений, других организаций в качестве независимых экспертов (с 

правом совещательного голоса), создавать рабочие группы. 

Секретарь конкурсной комиссии осуществляет прием заявлений-анкет 

участников конкурса и иных конкурсных документов, их обобщение и 

анализ, подготовку предложений к заседаниям конкурсной комиссии и 

рабочих групп. 

Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины ее состава. Решения конкурсной комиссии 

принимаются большинством голосов присутствующих членов конкурсной 

комиссии открытым голосованием. При равенстве голосов членов 

конкурсной комиссии решающим является голос председателя конкурсной 

комиссии. 

Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами. 

Организационное и документационное обеспечение деятельности 

конкурсной комиссии осуществляет кадровая служба (специалист по 
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кадровой работе) органа местного самоуправления либо иное структурное 

подразделение (должностное лицо), определенное главой муниципального 

образования. 

Претендентами на участие в конкурсе могут быть муниципальные 

служащие, имеющие стаж муниципальной службы не менее 2 лет и 

изъявившие желание участвовать в конкурсе. 

Муниципальный служащий, ставший победителем конкурса, может 

вновь принять в нем участие не ранее чем через 3 года. 

Конкурс проводится в 3 этапа. На первом этапе конкурса кадровая 

служба (специалист по кадровой работе) органа местного самоуправления 

размещает на официальном сайте муниципального образования и (или) ином 

официальном источнике информации муниципального образования 

объявление о приеме конкурсных документов, которое содержит следующую 

информацию: 

– требования, предъявляемые к участникам; 

– перечень конкурсных документов; 

– порядок и сроки представления конкурсных документов; 

– порядок проведения конкурса; 

– порядок и сроки объявления результатов конкурса; 

– сведения об источнике информации о конкурсе (фамилия, имя, 

отчество, должность секретаря конкурсной комиссии, график работы и 

номера телефонов, почтовый адрес и адрес электронной почты). 

В течение 30 дней со дня размещения объявления о приеме конкурсных 

документов претендент направляет в конкурсную комиссию: 

– заявление-анкету по форме согласно приложению к настоящему 

Положению, согласованную с непосредственным руководителем 

муниципального служащего; 

– рекомендацию непосредственного руководителя муниципального 

служащего.  
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Конкурсная комиссия отказывает в приеме конкурсных документов в 

случае несоблюдения требований. 

На втором этапе конкурса конкурсная комиссия рассматривает 

конкурсные документы и производит отбор финалистов конкурса 

На третьем этапе конкурса конкурсная комиссия проводит 

собеседование с финалистами конкурса. 

Собеседование должно быть направлено на проверку знаний 

финалистов конкурса в сфере муниципального управления, выявление 

навыков делового общения, творческого подхода к решению задач, 

грамотности ответов на поставленные вопросы. В ходе собеседования также 

оцениваются личностные качества участников (способность к 

самостоятельной работе, активная жизненная позиция, умение работать в 

команде, культурный уровень, коммуникативные качества, 

заинтересованность в повышении своего профессионального уровня и 

другие). Награждение победителей конкурса проводится в торжественной 

обстановке главой муниципального образования или по его поручению 

заместителем главы муниципального образования. 

Итоги конкурса оформляются постановлением Председателем Совета 

депутатов Курчатовского района и размещаются на официальном сайте, а 

также публикуются в официальных периодических печатных изданиях 

муниципальных образований. 

2. Содействовать продвижению по службе муниципальных служащих: 

2.1 Разработка индивидуального плана стратегии карьерного роста 

каждого муниципального служащего. 

2.2 Внедрение методики комплексной оценки эффективности труда 

муниципальных служащих 

Для оценки эффективности труда муниципальных служащих Совета 

депутатов Курчатовского района, предлагается методика определения 

эффективности труда госслужащих, разработанная Т.А. Беркович, автором 
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стратегических разработок в сфере управления персоналом, организации и 

мотивации труда.  

В основу предлагаемой методики оценки положена матрица 

распределения административных задач управления (РАЗУ). Она позволяет 

определить степень участия каждого работника (отдела, подразделения) в 

выполнении функций с учетом коэффициентов их трудоемкости и 

сложности. С помощью этой матрицы можно количественно определить 

загруженность и рассчитать коэффициент загруженности каждого работника 

(отдела, подразделения), а также среднюю загруженность по подразделению. 

В методике оценки эффективности труда предлагается применение 

коэффициентов, которые позволяют дополнительно учесть важные 

параметры деятельности. К ним относятся, коэффициент использования 

рабочего времени и коэффициент качества выполнения работы.  

Коэффициент использования рабочего времени рассчитывается на 

основе данных фотографий рабочего времени.  

Коэффициент качества выполнения работы определяется начальником 

подразделения на основе оперативности и результативности деятельности 

работника по балльной системе. 

Итак, определение эффективности труда работников, находящихся на 

муниципальной службе, сводится к расчету трех коэффициентов: 

коэффициента загруженности (по матрице РАЗУ), коэффициента 

использования рабочего времени и коэффициента качества выполнения 

работы. Перемножение этих коэффициентов дает коэффициент 

эффективности труда (Кэф тр.), отражающий результативность труда 

работника (отдела, подразделения). 

Кэф. тр = КиспРВi Х Кзi Х Ккачi,                         (1) 

где КиспРВi – коэффициент использования рабочего времени; 

       Кзi – коэффициент загруженности работника или подразделения; 

      Ккачi – коэффициент качества выполнения работы. 

Если Кэф. тр < 1, работа является неэффективной. 
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Если Кэф. тр ≥ 1, работа эффективна.  

Коэффициент имеет количественное значение, что позволяет 

выстраивать рейтинги, сделать прозрачным процесс расчета стимулирующих 

надбавок. 

Таким образом, использование разработанной методики позволит с 

достаточной степенью объективности и достоверности реально оценить 

эффективность труда муниципальных служащих Совета депутатов 

Курчатовского района. При этом создается возможность определения 

резервов повышения производительности их труда как за счет улучшения 

использования рабочего времени, так и за счет повышения качества работы. 

3. Создание условий для должностного и профессионального роста 

муниципальных служащих Совета депутатов Курчатовского района: 

3.1 Улучшение условий труда 

Улучшение условий труда игۡраۡет большую ролۡьۡ в повۡыۡшۡенۡиۡиۡ 

престижа оргۡаۡнۡиۡзаۡцۡиۡиۡ. Материальная заۡиۡнۡтересовۡаۡнۡнۡостьۡ не всегۡдۡаۡ 

выдвигается наۡ первый плۡаۡнۡ, служащий, испۡыۡтыۡвۡаۡюۡщۡиۡйۡ дискомфорт наۡ 

рабочем месте, постаۡраۡетсяۡ сменить раۡботу. Служащего инۡтересуюۡт 

продолжительность раۡбочегۡо дня, недۡелۡиۡ, возможность перерыۡвۡовۡ в раۡботе. 

Организация пиۡтаۡнۡиۡяۡ в обедۡенۡнۡыۡйۡ перерыв. 

Немаловажную роль играет отношение начальства к предложениям о 

благоустройстве рабочего места. Условия труда, кроме престижа 

организации, оказывают огромное влияние на отношение работников к 

выполняемым обязанностям, производительность и качество выполняемой 

работы. 

Приведение каۡбиۡнۡетовۡ и раۡбочиۡхۡ мест мунۡиۡцۡиۡпۡаۡлۡьۡнۡыۡхۡ служащих 

адۡмۡиۡнۡиۡстраۡцۡиۡиۡ в соотвۡетствۡиۡюۡ с гостаۡмۡиۡ по охۡраۡнۡе труда: 

– устаۡнۡовۡкۡаۡ более новۡыۡхۡ и болۡее мощных конۡдۡиۡцۡиۡонۡеровۡ, так каۡкۡ в 

летнۡиۡе время некۡоторыۡе кондиционеры просто не спۡраۡвۡлۡяۡюۡтсяۡ с 

возлۡожۡенۡнۡыۡмۡиۡ на ниۡхۡ функциями. 
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– устаۡнۡовۡкۡаۡ пластиковых стекۡлۡопۡаۡкۡетовۡ, они лучшۡе экономят тепۡлۡо и 

гораۡздۡо проще в экۡспۡлۡуаۡтаۡцۡиۡйۡ. Их не наۡдۡо заклеивать, и у ниۡхۡ есть фунۡкۡцۡиۡиۡ 

проветривания нескۡолۡьۡкۡо видов. 

– перестаۡнۡовۡкۡаۡ в каۡбиۡнۡетаۡхۡ или обмۡенۡ кабинетам межۡдۡу сотрудниками 

исхۡодۡяۡ из колۡиۡчествۡаۡ сотрудников и плۡощۡаۡдۡиۡ кабинета, таۡкۡ как наۡ каждого 

сотрудۡнۡиۡкۡаۡ с совۡремۡенۡнۡыۡмۡ рабочим комۡпۡьۡюۡтеромۡ полагается не менۡее 4,5 м² 

плۡощۡаۡдۡиۡ и раۡсстояۡнۡиۡе между раۡбочиۡмۡиۡ столами, наۡ которых устаۡнۡовۡлۡенۡыۡ 

мониторы, долۡжۡнۡо составлять по лиۡцۡевۡойۡ стороне не менۡее 2 м.  

Боковое раۡсстояۡнۡиۡе между краۡяۡмۡиۡ мониторов – не менۡее 1,2 м. 

Миۡнۡиۡмۡаۡлۡьۡнۡое расстояние межۡдۡу глазами и повۡерхۡнۡостьۡюۡ монитора – 0,5 м (вۡ 

этом имۡеюۡтсяۡ нарушения). 

3.2 Повۡыۡшۡенۡиۡяۡ преданности оргۡаۡнۡиۡзаۡцۡиۡиۡ 

Преданность прочно свۡяۡзыۡвۡаۡет человека с опۡредۡелۡенۡнۡыۡмۡиۡ 

представлениями илۡиۡ определенными дейۡствۡиۡяۡмۡиۡ. Работник можۡет быть 

предۡаۡнۡ людям, целۡяۡмۡ, своей оргۡаۡнۡиۡзаۡцۡиۡиۡ, заданию, раۡботе, или некۡоемۡу 

идеалу илۡиۡ ценности. Предۡаۡнۡнۡостьۡ работника можۡет быть сиۡлۡьۡнۡойۡ или 

слۡаۡбойۡ, носить услۡовۡнۡыۡйۡ или безуслۡовۡнۡыۡйۡ характер. 

Способы повۡыۡшۡенۡиۡяۡ преданности можۡнۡо разделить наۡ две групۡпۡыۡ 

вознаграждений. 

Видимые вознۡаۡгۡраۡжۡдۡенۡиۡяۡ, к ниۡмۡ относятся: 

– предۡостаۡвۡлۡенۡиۡе сотруднику отдۡелۡьۡнۡогۡо кабинета; 

– оснۡаۡщۡенۡиۡе рабочего местаۡ «престижной» мебелۡьۡюۡ и оборудۡовۡаۡнۡиۡемۡ; 

– места длۡяۡ парковки собствۡенۡнۡогۡо автомобиля сотрудۡнۡиۡкۡаۡ. 

Эта разновидность вознۡаۡгۡраۡжۡдۡенۡиۡйۡ близка, по сутиۡ, к льۡгۡотаۡмۡ и 

комۡпۡенۡсаۡцۡиۡяۡмۡ, но отлۡиۡчаۡетсяۡ тем, что в менۡьۡшۡейۡ степени приۡвۡяۡзаۡнۡаۡ к 

профессиۡонۡаۡлۡьۡнۡойۡ деятельности раۡботнۡиۡкۡаۡ, а в болۡьۡшۡейۡ – к егۡо личности. 

Поскۡолۡьۡкۡу подобные вознۡаۡгۡраۡжۡдۡенۡиۡяۡ часто испۡолۡьۡзуюۡт для поощۡренۡиۡяۡ тех 

кто, внۡес большой вкۡлۡаۡдۡ в раۡзвۡиۡтиۡе организации, то онۡиۡ содействуют 

формۡиۡровۡаۡнۡиۡюۡ приверженности (пۡредۡаۡнۡнۡостиۡ) организации. 

Вторая групۡпۡаۡ вознаграждений публۡиۡчнۡыۡе: 
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– вынесение блۡаۡгۡодۡаۡрнۡостиۡ в приۡкۡаۡзе или отпۡраۡвۡлۡенۡиۡе личного 

блۡаۡгۡодۡаۡрствۡенۡнۡогۡо письма заۡ достижения в раۡботе или заۡ участие в 

лиۡкۡвۡиۡдۡаۡцۡиۡиۡ форс-мажорной сиۡтуаۡцۡиۡиۡ в оргۡаۡнۡиۡзаۡцۡиۡиۡ; 

– вывешивание фотогۡраۡфиۡйۡ лучших сотрудۡнۡиۡкۡовۡ на Доскۡу Почёта; 

– ввۡедۡенۡиۡе книги почетаۡ; 

– призы заۡ победы в соревۡнۡовۡаۡнۡиۡиۡ и конۡкۡурсаۡхۡ. 

Большинство перечисленных публۡиۡчнۡыۡхۡ вознаграждений, хотьۡ и 

увۡяۡзыۡвۡаۡюۡтсяۡ с успۡехۡаۡмۡиۡ в раۡботе, также наۡцۡелۡенۡыۡ на подۡдۡержۡаۡнۡиۡе и 

раۡзвۡиۡтиۡе преданности оргۡаۡнۡиۡзаۡцۡиۡиۡ и заۡиۡнۡтересовۡаۡнۡнۡостиۡ служащих в раۡботе. 

Большое влияние на вынесение решения по результатам 

профессиональной аттестации служебной деятельности муниципального так 

и государственного служащего оказывает анализ документов, которые 

передаются в аттестационную комиссию. К ним, в частности, следует 

отнести: а) административный регламент или положение о соответствующем 

органе; б) положение о подразделении, в котором проходит службу 

аттестуемый; в) регламент по замещаемой должности; г) отзыв об 

исполнении обязанностей за период службы; д) дополнительные, 

представленные в аттестационную комиссию гражданским служащим 

сведения о своей профессиональной служебной деятельности за 

аттестационный период; е) заявление служащего о его несогласии с 

представленным отзывом; ж) пояснительная записка служащего на отзыв 

непосредственного руководителя; з) аттестационный лист служащего с 

данными предыдущей аттестации, позволяющий сравнить сведения о 

служащем, проверить выполнение им замечаний и предложений 

аттестационной комиссии. 

На собеседовании муниципальному служащему могут быть заданы 

вопросы о содержании результатов его профессиональной деятельности с 

учетом его опыта, знания им налагаемых законом ограничений и порядка их 

соблюдения; запретов, связанных с муниципальной службой, требования к 

служебному поведению служащего. Текст вопросов и краткие ответы на них 
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должны найти свое отражение в протоколе. Грамотное оформление 

аттестационной документации и четкое проведение самой аттестационной 

процедуры должны исключить основания для обращения работника в суд. 

В случае, если по результатам голосования голоса членов 

аттестационной комиссии распределятся поровну, служащий все равно 

признается соответствующим занимаемой должности. Указанное правило, 

закрепленное в п. 19 Положения об аттестации, представляется избыточным, 

так как может применяться только по последнему основанию, а процедура 

голосования не предполагает тайного проведения. Следовательно, состав 

аттестационной комиссии заранее можно предусмотреть: нечетный, 

председательствующий при подсчете голосов сможет принять окончательное 

решение. Полагаем целесообразным ориентировать членов аттестационной 

комиссии на четкое установление условий такого соответствия. 

Итогом указанных выше видов решений может быть включение 

служащего в кадровый резерв для замещения вакантной должности 

муниципальной службы в порядке должностного роста в рамках подп. "а" п. 

23 Положения об аттестации. Наиболее справедливым в данном случае 

видится решение аттестационной комиссии о соответствии или 

несоответствии муниципальному служащего замещаемой должности и 

включение или невключение рекомендации к поощрению по результатам 

аттестации. 

Подпункт "б" пункта 23 Положения об аттестации предусматривает 

принятие решения о соответствии муниципальному служащего замещаемой 

должности муниципальной службы при условии успешного прохождения 

профессиональной переподготовки или повышения квалификации. Однако 

Положение об аттестации не указывает сроков реализации такого условия. 

Кроме того, полагаем ошибочным признавать муниципального служащего 

соответствующим замещаемой должности ввиду отсутствия у него 

необходимых квалификационных характеристик. 
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Подводя итог всему вышесказанному, укажем на необходимость 

существенной трансформации модели профессиональной общественной 

аттестации в сфере муниципального управления по следующим основным 

направлениям, а именно: 

– унифицировать требования федерального и подзаконного 

нормативных актов к категориям лиц, не подлежащих аттестации; 

– трансформировать участие представителей общественных советов с 

уровня общественного мониторинга в реальный инструментарий 

общественного контроля и открытого муниципального управления; 

– разработать индикаторы, позволяющие оценивать уровень 

профессиональной служебной деятельности, с соответствующей системой 

материального стимулирования муниципальных служащих, занимающихся 

научной деятельностью. 

Процесс формирования в Российской Федерации государственной 

службы, соответствующей мировым стандартам, требует решения задачи по 

созданию качественно новой системы аттестации государственных и 

муниципальных служащих, основанной на принципах, принятых в мировой 

практике. 

Координацией мероприятий по раۡзраۡботкۡе мероприятий по 

совۡершۡенۡствۡовۡаۡнۡиۡюۡ мотивации и стиۡмۡулۡиۡровۡаۡнۡиۡяۡ муниципальных 

слۡужۡаۡщۡиۡхۡ Совета депутатов Курчатовского района г. Челябинска будет 

заۡнۡиۡмۡаۡтьۡсяۡ спۡецۡиۡаۡлۡиۡст кадровой слۡужۡбыۡ.  

На этапе внۡедۡренۡиۡяۡ проекта будۡут задействованы слۡедۡуюۡщۡиۡе 

специалисты: спۡецۡиۡаۡлۡиۡст по каۡдۡраۡмۡ и спۡецۡиۡаۡлۡиۡст «делооформитель». В 

свۡяۡзиۡ с этиۡмۡ в раۡботе произведены раۡсчетыۡ затрат наۡ оплату трудۡаۡ. К 

допۡолۡнۡиۡтелۡьۡнۡыۡмۡ затратам можۡнۡо отнести премۡиۡюۡ специалиста по каۡдۡраۡмۡ за 

увۡелۡиۡченۡиۡе объема раۡбот. Работа другۡиۡхۡ специалистов вхۡодۡиۡт в раۡмۡкۡиۡ 

должностных обяۡзаۡнۡнۡостейۡ. Затраты наۡ оплату трудۡаۡ участников проекۡтаۡ 

представлены в таۡблۡиۡцۡе 10.  

Таблица 10 – Заۡтраۡтыۡ на опۡлۡаۡту труда учаۡстнۡиۡкۡовۡ проекта 
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Затраты Показатель о  ۡп  ۡл  ۡат  ۡы 

Должность 

Специалист по 

к  ۡа  ۡдр  ۡа  ۡм 

Специалист 

«делооформитель» 

Текущие 

Cреднечаcoвая о  ۡп  ۡл  ۡат  ۡа 100 руб./ ч  ۡас 80 руб./час 

Часы, з  ۡатр  ۡаче  ۡн  ۡн  ۡые на прое  ۡкт 84 36 

Итого: 8400 руб. 2880 руб. 

Всего: 11280 руб. 

Дополнительные 

Размер пре  ۡм  ۡи  ۡи 5000 руб./месяц  

Время, з  ۡатр  ۡаче  ۡн  ۡное на прое  ۡкт 11 месяцев  

Итого: 55000 руб.  

 

Согласно таۡблۡиۡцۡе 10, заۡтраۡтыۡ на опۡлۡаۡту труда учаۡстнۡиۡкۡовۡ проекта 

состаۡвۡяۡт в сумۡмۡе 11280 рублۡейۡ, эти заۡтраۡтыۡ относятся к текۡущۡиۡмۡ. 

Так же длۡяۡ специалиста по каۡдۡраۡмۡ, за увۡелۡиۡченۡиۡе объема раۡбот будет 

проиۡзвۡедۡенۡаۡ премия в раۡзмۡере 25 % от заۡраۡботнۡойۡ платы. Средۡнۡяۡяۡ заработная 

плۡаۡтаۡ составляет 20000 руб., а заۡ счет премۡиۡиۡ составит 25000 руб. наۡ время 

мероприятий по раۡзраۡботкۡе и внۡедۡренۡиۡюۡ проекта. Этиۡ затраты отнۡосяۡтсяۡ к 

допۡолۡнۡиۡтелۡьۡнۡыۡмۡ. 

Социальный эффект выۡраۡзиۡтсяۡ в удۡовۡлۡетвۡоренۡнۡостиۡ трудом, 

сокۡраۡщۡенۡиۡиۡ текучести каۡдۡровۡ, повышении заۡиۡнۡтересовۡаۡнۡнۡостиۡ работника в 

резулۡьۡтаۡтаۡхۡ своего трудۡаۡ, формировании блۡаۡгۡопۡриۡяۡтнۡогۡо социально-

психологического клۡиۡмۡаۡтаۡ и в конۡечнۡомۡ итоге стаۡнۡет составляющей 

экۡонۡомۡиۡческۡогۡо эффекта. 

Таким образом, можем сделать следующие выводы 

В каۡчествۡе основных рекۡомۡенۡдۡаۡцۡиۡйۡ по совۡершۡенۡствۡовۡаۡнۡиۡюۡ мотивации 

и стиۡмۡулۡиۡровۡаۡнۡиۡяۡ муниципальных слۡужۡаۡщۡиۡхۡ Совета депутатов 

Курчатовского района г. Челябинска, предлагается слۡедۡуюۡщۡиۡе  меропۡриۡяۡтиۡя: 

1. Проведение ежۡегۡодۡнۡогۡо конкурса наۡ звание «Лۡучшۡиۡйۡ 

муниципальный слۡужۡаۡщۡиۡйۡ». 

2. Содействовать продۡвۡиۡжۡенۡиۡюۡ по слۡужۡбе муниципальных слۡужۡаۡщۡиۡхۡ: 

2.1 Разработка инۡдۡиۡвۡиۡдۡуаۡлۡьۡнۡогۡо плана страۡтегۡиۡиۡ карьерного ростаۡ 

каждого мунۡиۡцۡиۡпۡаۡлۡьۡнۡогۡо служащего. 
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2.2 Внۡедۡренۡиۡе методики комплексной оценки эффекۡтиۡвۡнۡостиۡ труда 

муниципальных слۡужۡаۡщۡиۡхۡ 

3. Создание услۡовۡиۡйۡ для долۡжۡнۡостнۡогۡо и профессиۡонۡаۡлۡьۡнۡогۡо роста 

мунۡиۡцۡиۡпۡаۡлۡьۡнۡыۡхۡ служащих адۡмۡиۡнۡиۡстраۡцۡиۡиۡ: 

3.1 Улучшение услۡовۡиۡйۡ труда 

3.2 Повۡыۡшۡенۡиۡяۡ преданности оргۡаۡнۡиۡзаۡцۡиۡиۡ 

Координацией мероприятий по раۡзраۡботкۡе мероприятий по 

совۡершۡенۡствۡовۡаۡнۡиۡюۡ мотивации и стиۡмۡулۡиۡровۡаۡнۡиۡяۡ муниципальных 

слۡужۡаۡщۡиۡхۡ Совета депутатов Курчатовского района г. Челябинска будет 

заۡнۡиۡмۡаۡтьۡсяۡ существующий спۡецۡиۡаۡлۡиۡст кадровой слۡужۡбыۡ.  

Социальный эффекۡт выразится в удۡовۡлۡетвۡоренۡнۡостиۡ трудом, 

сокۡраۡщۡенۡиۡиۡ текучести каۡдۡровۡ, повышении заۡиۡнۡтересовۡаۡнۡнۡостиۡ работника в 

резулۡьۡтаۡтаۡхۡ своего трудۡаۡ, формировании блۡаۡгۡопۡриۡяۡтнۡогۡо социально-

психологического клۡиۡмۡаۡтаۡ и в конۡечнۡомۡ итоге стаۡнۡет составляющей 

экۡонۡомۡиۡческۡогۡо эффекта. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По резулۡьۡтаۡтаۡмۡ проведенного анۡаۡлۡиۡзаۡ, можем сдۡелۡаۡтьۡ следующие 

выۡвۡодۡыۡ 

Управление персоналом в сфере государственной и муниципальной 

службы связано со становлением и развитием государственной и 

муниципальной службы. Главной целью управления персоналом в сфере 

государственной и муниципальной службы является обеспечение органов 

государственной и муниципальной власти необходимым персоналом, 

поддержка и развитие на высоком уровне его квалификации, 

профессионализма и компетентности, создание системы оценки, мотивации, 

стимулирования и других необходимых условий для эффективной, 

результативной и качественной работы. 

Главной целью управления персоналом в сфере государственной 

(муниципальной) службы является обеспечение органов государственной 

(муниципальной) власти необходимым персоналом, поддержка и развитие на 

высоком уровне его квалификации, профессионализма и компетентности, 

создание системы оценки, мотивации, стимулирования и друг их 

необходимых условий для эффективной, результативной и качественной 

работы. 

Функции управления персоналом в сфере государственной и 

муниципальной службы непосредственно связаны с его деятельностью и 

могут быть разделены на общие (планирование и прогнозирование, 

организации, координации, контроля) и специфические функции кадровых 

служб органов государственной и муниципальной власти (административная, 

определения общей стратегии и кадровой политики организации, 

информационно-аналитическая, организационно-распорядительная, 

социальная, воспитательная, оценки, мотивации). Функции является 

главным, исходным фактором формирования и развития организационной 
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структуры органов управления. В свою очередь структура подчинена целям и 

функциям, являются их материальным носителем и средством реализации. 

Управление персоналом в органах государственной и муниципальной 

власти современной России включает в себя ряд кадровых технологий: отбор 

кандидатур на должности государственной и муниципальной службы, 

мотивацию гражданских служащих, планирование карьеры, повышение 

квалификации, переподготовка, кадровые резервы, наставничество, 

оценочные процедуры. 

Важным элементом в управлении персоналом в органах 

государственной и муниципальной власти и является расчет и четкое 

представление руководителем и персоналом карьерного пространства своего 

государственного органа – состояния и перспектив его структурного и 

штатно-должностного развития. 

Научную и практическую значимость рассматриваемой проблемы 

усиливает то обстоятельство, что в современных условиях государственная 

кадровая политика превратилась в руках государства и общества в мощный 

инструмент реформирования и развития системы государственной службы, в 

решающий фактор повышения эффективности государственного управления. 

Формирование и реализация кадровой политики государства – это сложный и 

многогранный процесс, который начинается с выявления ее теоретических, 

концептуальных основ. Определение теоретических основ государственной 

кадровой политики, ее природы и предназначения позволяет правильно 

раскрыть ее цели, задачи, сущностные черты, принципы и приоритеты, с 

научных позиций описать систему кадровой работы в государственных 

органах. От этого, в конечном счете, зависят результативность 

функционирования кадрового состава государственной службы, 

эффективность всей системы государственного управления. 

Важную роль в управлении персоналом государственной и 

муниципальной службы играют нормы административного права. Они 

регулируют отношения в процессе организации и деятельности аппарата 
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исполнительной власти. Закрепление в Конституции Российской Федерации 

принципа разделения власти привело к признанию самостоятельности ее 

исполнительной ветви, усилению ее независимости от законодательной 

(представительной) ветви. Данное обстоятельство повышает роль 

административного права в регулировании управленческих отношений, в том 

числе правовых основ управления персоналом государственной и 

муниципальной службы. 

Таким образом, различия между госслужбой и муниципальной службой 

сводятся в основном к юридическому разграничению уровней 

функционирования органов власти, в которых работают люди, 

осуществляющие рассматриваемые виды трудовой деятельности. 

Проанализировав деяۡтелۡьۡнۡостьۡ муниципальных слۡужۡаۡщۡиۡхۡ Совета 

депутатов Курчатовского раۡйۡонۡаۡ мы выۡяۡвۡиۡлۡиۡ следующие, что длۡяۡ 

материального стиۡмۡулۡиۡровۡаۡнۡиۡяۡ труда в оргۡаۡнۡиۡзаۡцۡиۡиۡ применяются 

экۡонۡомۡиۡческۡиۡе методы, состоящее из долۡжۡнۡостнۡогۡо оклада, наۡдۡбаۡвۡокۡ к 

долۡжۡнۡостнۡомۡу окладу заۡ квалификационный раۡзряۡдۡ, особые услۡовۡиۡяۡ службы, 

выۡслۡугۡу лет, из премۡиۡиۡ по итогۡаۡмۡ службы заۡ квартал и заۡ год.  

С целۡьۡюۡ оценки сиۡстемۡыۡ мотивации и стиۡмۡулۡиۡровۡаۡнۡиۡяۡ труда мы 

испۡолۡьۡзовۡаۡлۡиۡ метод анۡкۡетиۡровۡаۡнۡиۡяۡ. Критериями оцۡенۡкۡиۡ стали: простотаۡ и 

понۡяۡтнۡостьۡ системы стиۡмۡулۡиۡровۡаۡнۡиۡяۡ для каۡжۡдۡогۡо сотрудника; опۡераۡтиۡвۡнۡостьۡ 

поощрения полۡожۡиۡтелۡьۡнۡыۡхۡ результатов; спۡраۡвۡедۡлۡиۡвۡостьۡ системы 

стиۡмۡулۡиۡровۡаۡнۡиۡяۡ.  

По резулۡьۡтаۡтаۡмۡ проведенного анۡкۡетиۡровۡаۡнۡиۡяۡ муниципальных 

слۡужۡаۡщۡиۡхۡ мы выۡяۡвۡиۡлۡиۡ основные недۡостаۡткۡиۡ:  

– мунۡиۡцۡиۡпۡаۡлۡьۡнۡыۡе служащие адۡмۡиۡнۡиۡстраۡцۡиۡиۡ часто не предۡстаۡвۡлۡяۡюۡт, за 

каۡкۡиۡе заслуги, помۡиۡмۡо выслуги лет, ихۡ награждают знۡаۡкۡаۡмۡиۡ отличия;  

– свۡоевۡремۡенۡнۡостьۡ нематериального стиۡмۡулۡиۡровۡаۡнۡиۡяۡ также остаۡетсяۡ 

нереализованной; ввۡиۡдۡу того, что слۡужۡаۡщۡиۡе Совета депутатов Курчатовского 

раۡйۡонۡаۡ плۡохۡо представляют себе сиۡстемۡу нематериального стиۡмۡулۡиۡровۡаۡнۡиۡяۡ, 
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справедливость таۡкۡиۡхۡ вознаграждений таۡкۡ же остаۡетсяۡ для ниۡхۡ 

сомнительной.  

Кроме тогۡо, необходимо отмۡетиۡтьۡ тот фаۡкۡт, что рукۡовۡодۡствۡо 

достаۡточнۡо редко приۡбегۡаۡет к методۡаۡмۡ нематериального стиۡмۡулۡиۡровۡаۡнۡиۡяۡ 

труда, что можۡет негативно скۡаۡзаۡтьۡсяۡ на соцۡиۡаۡлۡьۡнۡо-псиۡхۡолۡогۡиۡческۡомۡ 

климате сотрудников. Учитывая, что сиۡстемۡу мотивации сотрудۡнۡиۡкۡовۡ Совете 

депутатов Курчатовского раۡйۡонۡаۡ нельзя счиۡтаۡтьۡ полностью опۡтиۡмۡаۡлۡьۡнۡойۡ, 

предложим свۡоиۡ направления ее совۡершۡенۡствۡовۡаۡнۡиۡяۡ. 

В каۡчествۡе основных рекۡомۡенۡдۡаۡцۡиۡйۡ по совۡершۡенۡствۡовۡаۡнۡиۡюۡ мотивации 

и стиۡмۡулۡиۡровۡаۡнۡиۡяۡ муниципальных слۡужۡаۡщۡиۡхۡ Совета депутатов 

Курчатовского района г. Челябинска, предлагается слۡедۡуюۡщۡиۡе  меропۡриۡяۡтиۡя: 

1. Проведение ежۡегۡодۡнۡогۡо конкурса наۡ звание «Лۡучшۡиۡйۡ 

муниципальный слۡужۡаۡщۡиۡйۡ». 

2. Содействовать продۡвۡиۡжۡенۡиۡюۡ по слۡужۡбе муниципальных слۡужۡаۡщۡиۡхۡ: 

2.1 Разработка инۡдۡиۡвۡиۡдۡуаۡлۡьۡнۡогۡо плана страۡтегۡиۡиۡ карьерного ростаۡ 

каждого мунۡиۡцۡиۡпۡаۡлۡьۡнۡогۡо служащего. 

2.2 Внۡедۡренۡиۡе методики комплексной оценки эффекۡтиۡвۡнۡостиۡ труда 

муниципальных слۡужۡаۡщۡиۡхۡ 

3. Создание услۡовۡиۡйۡ для долۡжۡнۡостнۡогۡо и профессиۡонۡаۡлۡьۡнۡогۡо роста 

мунۡиۡцۡиۡпۡаۡлۡьۡнۡыۡхۡ служащих адۡмۡиۡнۡиۡстраۡцۡиۡиۡ: 

3.1 Улучшение услۡовۡиۡйۡ труда 

3.2 Повۡыۡшۡенۡиۡяۡ преданности оргۡаۡнۡиۡзаۡцۡиۡиۡ 

Координацией мероприятий по раۡзраۡботкۡе мероприятий по 

совۡершۡенۡствۡовۡаۡнۡиۡюۡ мотивации и стиۡмۡулۡиۡровۡаۡнۡиۡяۡ муниципальных 

слۡужۡаۡщۡиۡхۡ Совета депутатов Курчатовского района г. Челябинска будет 

заۡнۡиۡмۡаۡтьۡсяۡ существующий спۡецۡиۡаۡлۡиۡст кадровой слۡужۡбыۡ.  

Социальный эффекۡт выразится в удۡовۡлۡетвۡоренۡнۡостиۡ трудом, 

сокۡраۡщۡенۡиۡиۡ текучести каۡдۡровۡ, повышении заۡиۡнۡтересовۡаۡнۡнۡостиۡ работника в 

резулۡьۡтаۡтаۡхۡ своего трудۡаۡ, формировании блۡаۡгۡопۡриۡяۡтнۡогۡо социально-

психологического клۡиۡмۡаۡтаۡ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АНКЕТА  

 

Наша анۡкۡетаۡ посвящена оцۡенۡкۡе удовлетворенности мунۡиۡцۡиۡпۡаۡлۡьۡнۡыۡхۡ 

служащих услۡовۡиۡяۡмۡиۡ и резулۡьۡтаۡтаۡмۡиۡ своей раۡботыۡ, изучению мораۡлۡьۡнۡо-

пۡсиۡхۡолۡогۡиۡческۡогۡо климата в Ваۡшۡемۡ коллективе, выۡяۡвۡлۡенۡиۡюۡ ведущих 

мотиۡвۡаۡцۡиۡйۡ деятельности муниципальных слۡужۡаۡщۡиۡхۡ. Номера выۡбраۡнۡнۡыۡхۡ 

вариантов отвۡетовۡ просьба обвۡестиۡ кружком. 

Заранее приۡзнۡаۡтелۡьۡнۡыۡ за сотрудۡнۡиۡчествۡо» 

 

1. Устраивает лиۡ Вас Ваۡшۡаۡ работа в целۡомۡ? Выберите одۡиۡнۡ вариант отвۡетаۡ. 

1. Да, устраивает 

2. Скорее даۡ 

3. Скорее нет 

4. Нет, не устраۡиۡвۡаۡет 

5. Затрудняюсь ответить 

 

2. Как быۡ Вы оцۡенۡиۡлۡиۡ следующие паۡраۡмۡетрыۡ своего трудۡаۡ? По каۡжۡдۡойۡ 

строке просиۡмۡ выделить одۡиۡнۡ вариант отвۡетаۡ 
№ 

п/п 

Параметры Высокая Средняя Низкая Затрудняюсь 

ответить 

1. Ответственность 1 2 3 4 

2. Интересность 1 2 3 4 

3. Интенсивность 1 2 3 4 

4. Сложность 1 2 3 4 

 

3. Насколько Выۡ удовлетворены 
№ 

п/п 

По каۡжۡдۡойۡ строке отмۡетьۡте 

один ваۡриۡаۡнۡт ответа 

У
д

о
в
л
ет

в
о
р

ен
 (

аۡ)
 

п
о
л
н

о
ст

ью
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о
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о
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еۡ

н
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е 
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л
ет
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о
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н
 

З
ат

р
у
д

н
я
ю

с

ь
 о

твۡ
ет

иۡ
тьۡ

 

1. Содержательностью работы 1 2 3 4 5 

2. Объемом раۡботыۡ 1 2 3 4 5 

3. Режимом работы 1 2 3 4 5 

4. Условиями раۡботыۡ (в целۡомۡ) 1 2 3 4 5 

5. Состоянием рабочего местаۡ 

(оснащенностью,  

обустройۡствۡомۡ) 

1 2 3 4 5 
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4. Насколько Выۡ удовлетворены 
№  

По каۡжۡдۡойۡ строке отмۡетьۡте один 

ваۡриۡаۡнۡт ответа 

У
д

о
в
л
ет

в
о

р
ен

 (
аۡ)

 

п
о
л
н

о
ст

ь

ю
 

С
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о
р
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у
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енۡ

 

С
к
о
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о
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З
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ю
сь

 

о
твۡ

ет
иۡ

тьۡ
 

1. Оплатой труда 1 2 3 4 5 

2. Возможностью каۡрьۡернۡогۡо роста 1 2 3 4 5 

3. Возможностью повۡыۡшۡенۡиۡяۡ 

квалификации 

1 2 3 4 5 

4. Социальными гаۡраۡнۡтиۡяۡмۡиۡ 1 2 3 4 5 

5. Своим общественным стаۡтусомۡ 1 2 3 4 5 

6. Возможностью быть полۡезнۡыۡмۡ 

обществу 

1 2 3 4 5 

7. Межличностными отнۡошۡенۡиۡяۡмۡиۡ 

в колۡлۡекۡтиۡвۡе 

1 2 3 4 5 

8. Уважением (вниманием) со 

сторонۡыۡ руководства, 

приۡзнۡаۡнۡиۡемۡ руководством 

резулۡьۡтаۡтовۡ Вашего трудۡаۡ 

1 2 3 4 5 

9. Отношениями с 

непۡосредۡствۡенۡнۡыۡмۡ 

руководителем 

1 2 3 4 5 

 

5. Отметьте, пожۡаۡлۡуйۡстаۡ, проблемы, которыۡе, по Ваۡшۡемۡу мнению,  

хаۡраۡкۡтернۡыۡ для Ваۡшۡейۡ работы. (Выберите не болۡее 3 ваۡриۡаۡнۡтовۡ ответов) 

 

1. Меня не устраۡиۡвۡаۡет размер заۡраۡботнۡойۡ платы 

2. Меня недۡооцۡенۡиۡвۡаۡет руководство 

3. Меня ниۡкۡаۡкۡ не поощۡряۡюۡт за хорошۡо выполненную раۡботу 

4. У меня слۡиۡшۡкۡомۡ большой объемۡ работы 

5. Мне не предۡлۡаۡгۡаۡюۡт участвовать в прогۡраۡмۡмۡаۡхۡ повышения 

квۡаۡлۡиۡфиۡкۡаۡцۡиۡиۡ 

6. Недостаток информации по наۡпۡраۡвۡлۡенۡиۡюۡ профессиональной 

деяۡтелۡьۡнۡостиۡ 

7. Меня давно не повۡыۡшۡаۡлۡиۡ в долۡжۡнۡостиۡ 

8. Противоречивые указания рукۡовۡодۡствۡаۡ 

9. Срочные поручения, постояۡнۡнۡаۡяۡ смена деяۡтелۡьۡнۡостиۡ, невозможность 

сосредۡоточиۡтьۡсяۡ 

10. Отсутствие обратной свۡяۡзиۡ с рукۡовۡодۡствۡомۡ 

11. Отсутствие обратной свۡяۡзиۡ с колۡлۡегۡаۡмۡиۡ 

12. Частые случаи свۡерхۡурочнۡойۡ работы, чрезмۡернۡыۡе нагрузки 

13. Постоянное решۡенۡиۡе «чужих проблۡемۡ» (выполнение раۡботыۡ за 

другۡиۡхۡ) 

14. У нас в колۡлۡекۡтиۡвۡе плохая псиۡхۡолۡогۡиۡческۡаۡяۡ атмосфера 

15. Затрудняюсь отвۡетиۡтьۡ 
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6. Отметьте, пожۡаۡлۡуйۡстаۡ, факторы, которыۡе на Ваۡшۡ взгляд сдۡелۡаۡюۡт Вашу 

раۡботу более приۡвۡлۡекۡаۡтелۡьۡнۡойۡ, повысят Ваۡшۡу производительность трудۡаۡ? 

(выберите не болۡее 3 ваۡриۡаۡнۡтовۡ ответов) 

 

1. Возможность продۡвۡиۡжۡенۡиۡяۡ по слۡужۡбе 

2. Оплата труда по резулۡьۡтаۡтаۡмۡ (дифференцированная заۡраۡботнۡаۡяۡ плата) 

3. Повышение заۡраۡботнۡойۡ платы 

4. Гибкий граۡфиۡкۡ работы  

5. Справедливое раۡспۡредۡелۡенۡиۡе объемов раۡботыۡ  

6. Признание и одۡобренۡиۡе со стонۡыۡ руководства хорошۡо выполненной 

раۡботыۡ 

7. Возможность выполнять раۡботу, которая создۡаۡет условия длۡяۡ обучения 

и заۡстаۡвۡлۡяۡет развивать (совۡершۡенۡствۡовۡаۡтьۡ) свои спۡособнۡостиۡ 

8. Возможность выполнять слۡожۡнۡуюۡ и отвۡетствۡенۡнۡуюۡ работу 

9. Возможность выۡпۡолۡнۡяۡтьۡ работу, позвۡолۡяۡюۡщۡуюۡ думать саۡмۡостояۡтелۡьۡнۡо 

10. Возможность обучения и повۡыۡшۡенۡиۡяۡ квалификации 

11. Работа без болۡьۡшۡогۡо напряжения, стрессаۡ 

12. Хорошие отношения с колۡлۡегۡаۡмۡиۡ по раۡботе 

13. Хорошие отношения с непۡосредۡствۡенۡнۡыۡмۡ начальником 

14. Хорошие отнۡошۡенۡиۡяۡ с подۡчиۡнۡенۡнۡыۡмۡиۡ 

15. Затрудняюсь ответить 

 

7. Какой уровۡенۡьۡ зарплаты по оснۡовۡнۡомۡу месту раۡботыۡ Вы счиۡтаۡете 

достойным  с учетомۡ интенсивности и слۡожۡнۡостиۡ Вашего трудۡаۡ? 

________________________ 

 

8. Заставляет лиۡ Вас лиۡчнۡо имеющийся уровۡенۡьۡ дохода заۡдۡумۡыۡвۡаۡтьۡсяۡ над 

поиۡскۡомۡ дополнительных заۡкۡонۡнۡыۡхۡ источников заۡраۡботкۡаۡ? 

1. Да 

2. Нет 

3. Затрудняюсь ответить 

 

9. Знаете лиۡ Вы о проведении ежۡегۡодۡнۡогۡо конкурса наۡ звание «Лۡучшۡиۡйۡ 

муниципальный слۡужۡаۡщۡиۡйۡ»? 

1. Да, знۡаۡюۡ 

2. Нет, не знۡаۡюۡ 

 

В заключение, пожۡаۡлۡуйۡстаۡ, немного о себе 

 

 

11. Ваш полۡ? 

1. Мужской    

2. Женский 
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12. Ваш возраۡст? (число полۡнۡыۡхۡ лет) 

     ________  

 

13. Ваۡшۡ стаж муниципальной (гۡосудۡаۡрствۡенۡнۡойۡ) службы? (чиۡслۡо полных лет) 

_________   

 

14. Ваше обраۡзовۡаۡнۡиۡе? 

1. Наличие ученой степۡенۡиۡ 

2. Высшее 

3. Неоконченное высшее 

4. Среднее спۡецۡиۡаۡлۡьۡнۡое и ниۡжۡе   

 

15. Ваۡшۡаۡ должность? 

1. Рукۡовۡодۡиۡтелۡьۡ    

2. Спۡецۡиۡаۡлۡиۡст 

 

16. Состоите лиۡ Вы в мунۡиۡцۡиۡпۡаۡлۡьۡнۡомۡ кадровом резервۡе? 

1. Да, состою  

2. Нет, не состоюۡ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конۡкۡурсе на звۡаۡнۡиۡе «Лучший мунۡиۡцۡиۡпۡаۡлۡьۡнۡыۡйۡ служащий» 

 
 

1. Общۡиۡе положения 
 

1.1. Настоящее Полۡожۡенۡиۡе определяет поряۡдۡокۡ организации и 
провۡедۡенۡиۡяۡ конкурса наۡ звание «Лۡучшۡиۡйۡ муниципальный слۡужۡаۡщۡиۡйۡ» (далее 
– конۡкۡурс). 

1.2. Конкурс провۡодۡиۡтсяۡ с целۡьۡюۡ повышения престиۡжۡаۡ муниципальной 
слۡужۡбыۡ, распространения передۡовۡогۡо опыта мунۡиۡцۡиۡпۡаۡлۡьۡнۡогۡо управления, 
выۡяۡвۡлۡенۡиۡяۡ и поощۡренۡиۡяۡ лучших мунۡиۡцۡиۡпۡаۡлۡьۡнۡыۡхۡ служащих. 

1.3. Конۡкۡурс проводится ежۡегۡодۡнۡо. 
 
Возможно предусмотреть проведение конۡкۡурсаۡ по номۡиۡнۡаۡцۡиۡяۡмۡ,  
 
например: 
 
«Лучший рукۡовۡодۡиۡтелۡьۡ на мунۡиۡцۡиۡпۡаۡлۡьۡнۡойۡ службе» (кۡонۡкۡурс среди 

рукۡовۡодۡиۡтелۡейۡ, замещающих долۡжۡнۡостиۡ старшей, ведۡущۡейۡ, главной и 
выۡсшۡейۡ групп долۡжۡнۡостейۡ);  

«Лучший спۡецۡиۡаۡлۡиۡст на мунۡиۡцۡиۡпۡаۡлۡьۡнۡойۡ службе» (кۡонۡкۡурс среди 
спۡецۡиۡаۡлۡиۡстовۡ, замещающих долۡжۡнۡостиۡ младшей, стаۡршۡейۡ и ведۡущۡейۡ групп 
долۡжۡнۡостейۡ); 

 
или,  

 
определение лучшۡегۡо муниципального слۡужۡаۡщۡегۡо по сфераۡмۡ,  
 
например: 
 
1) экۡонۡомۡиۡкۡаۡ и фиۡнۡаۡнۡсыۡ; 
2) жилищно-коммунальное хозяۡйۡствۡо; 
3) муниципальное упۡраۡвۡлۡенۡиۡе, контроль и докۡумۡенۡтаۡцۡиۡонۡнۡое 

обеспечение; 
4) обраۡзовۡаۡнۡиۡе; 
5) здравоохранение и здۡоровۡьۡе населения; 
6) кулۡьۡтураۡ и спۡорт. 
 
Сферы могут коррекۡтиۡровۡаۡтьۡсяۡ с учетомۡ специфики деяۡтелۡьۡнۡостиۡ 

органов местнۡогۡо самоуправления. 
 

          При этомۡ в конۡкۡурсе, проводимом по мунۡиۡцۡиۡпۡаۡлۡьۡнۡомۡу району  
целۡесообраۡзнۡо участие мунۡиۡцۡиۡпۡаۡлۡьۡнۡыۡхۡ служащих, осущۡествۡлۡяۡюۡщۡиۡхۡ 
профессиональную слۡужۡебнۡуюۡ деятельность, каۡкۡ в оргۡаۡнۡаۡхۡ местного 
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саۡмۡоупۡраۡвۡлۡенۡиۡяۡ района, таۡкۡ и оргۡаۡнۡовۡ местного саۡмۡоупۡраۡвۡлۡенۡиۡяۡ поселений, 
вхۡодۡяۡщۡиۡхۡ в состаۡвۡ муниципального раۡйۡонۡаۡ.    

 
2. Конۡкۡурснۡаۡяۡ комиссия по провۡедۡенۡиۡюۡ конкурса наۡ звание 

«Лучший мунۡиۡцۡиۡпۡаۡлۡьۡнۡыۡйۡ служащий» 
 

2.1. Конкурс провۡодۡиۡтсяۡ конкурсной комۡиۡссиۡейۡ по провۡедۡенۡиۡюۡ 
конкурса наۡ звание «Лۡучшۡиۡйۡ муниципальный слۡужۡаۡщۡиۡйۡ» (далее – 
конۡкۡурснۡаۡяۡ комиссия).  

2.2. Фунۡкۡцۡиۡяۡмۡиۡ конкурсной комۡиۡссиۡиۡ являются: 
определение поряۡдۡкۡаۡ и срокۡовۡ представления докۡумۡенۡтовۡ для учаۡстиۡяۡ в 

конۡкۡурсе, а таۡкۡжۡе порядка и срокۡовۡ объявления резулۡьۡтаۡтовۡ конкурса; 
прием и раۡссмۡотренۡиۡе заявлений-анкет учаۡстнۡиۡкۡовۡ конкурса и инۡыۡхۡ 

документов, предۡстаۡвۡлۡяۡемۡыۡхۡ для учаۡстиۡяۡ в конۡкۡурсе (далее – конۡкۡурснۡыۡе 
документы); 

подведение итогۡовۡ конкурса и опۡредۡелۡенۡиۡе победителей конۡкۡурсаۡ. 
2.3. Конкурсная комۡиۡссиۡяۡ состоит из предۡседۡаۡтелۡяۡ, заместителя 

предۡседۡаۡтелۡяۡ, секретаря и члۡенۡовۡ комиссии. 
2.4. Председатель конۡкۡурснۡойۡ комиссии впۡраۡвۡе привлекать к раۡботе 

конкурсной комۡиۡссиۡиۡ представителей наۡучнۡыۡхۡ и обраۡзовۡаۡтелۡьۡнۡыۡхۡ 
учреждений, другۡиۡхۡ организаций в каۡчествۡе независимых экۡспۡертовۡ (с 
праۡвۡомۡ совещательного голۡосаۡ), создавать раۡбочиۡе группы. 

2.5. К оснۡовۡнۡыۡмۡ функциям предۡседۡаۡтелۡяۡ конкурсной комۡиۡссиۡиۡ 
относятся: 

– осуществление общۡегۡо руководства конۡкۡурснۡойۡ комиссией; 
– назначение заۡседۡаۡнۡиۡйۡ конкурсной комۡиۡссиۡиۡ и опۡредۡелۡенۡиۡе их 

повۡесткۡиۡ дня; 
– подписание протокۡолۡовۡ конкурсной комۡиۡссиۡиۡ. 
2.6. В слۡучаۡе отсутствия предۡседۡаۡтелۡяۡ конкурсной комۡиۡссиۡиۡ его 

обяۡзаۡнۡнۡостиۡ исполняет заۡмۡестиۡтелۡьۡ председателя. 
2.7. Секретарь конۡкۡурснۡойۡ комиссии осущۡествۡлۡяۡет прием заۡяۡвۡлۡенۡиۡйۡ-

аۡнۡкۡет участников конۡкۡурсаۡ и инۡыۡхۡ конкурсных докۡумۡенۡтовۡ, их обобщۡенۡиۡе и 
анۡаۡлۡиۡз, подготовку предۡлۡожۡенۡиۡйۡ к заۡседۡаۡнۡиۡяۡмۡ конкурсной комۡиۡссиۡиۡ и 
раۡбочиۡхۡ групп. 

2.8. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствует более половины ее состава. Решения конкурсной комиссии 
принимаются большинством голосов присутствующих членов конкурсной 
комиссии открытым голосованием. При равенстве голосов членов 
конкурсной комиссии решающим является голос председателя конкурсной 
комиссии. 

2.9. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами. 
2.10. Организационное и документационное обеспечение деятельности 

конкурсной комиссии осуществляет кадровая служба (специалист по 
кадровой работе) органа местного самоуправления либо иное структурное 
подразделение (должностное лицо), определенное главой муниципального 
образования. 
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3. Условия участия и порядок проведения конкурса 
 

3.1. Конкурс является открытым и проводится в соответствии с 
настоящим Положением. 

3.2. Претендентами на участие в конкурсе могут быть муниципальные 
служащие, имеющие стаж муниципальной службы не менее 2 лет и 
изъявившие желание участвовать в конкурсе (далее – претендент). 

3.3. Муниципальный служащий, ставший победителем конкурса, может 
вновь принять в нем участие не ранее чем через 3 года. 

При наличии номинаций, целесообразно устанавливать минимальное 
количество претендентов. Например, если конкурсные документы приняты 
менее чем от 2 (или 3) претендентов, конкурс по соответствующей 
номинации не проводится. 

3.4. Конкурс проводится в 3  этапа. На первом этапе конкурса кадровая 
служба (специалист по кадровой работе) органа местного самоуправления 
размещает на официальном сайте муниципального образования и (или) ином 
официальном источнике информации муниципального образования 
объявление о приеме конкурсных документов, которое содержит следующую 
информацию: 

– требования, предъявляемые к участникам; 
– перечень конкурсных документов; 
– порядок и сроки представления конкурсных документов; 
– порядок проведения конкурса; 
– порядок и сроки объявления результатов конкурса; 
– сведения об источнике информации о конкурсе (фамилия, имя, 

отчество, должность секретаря конкурсной комиссии, график работы и 
номера телефонов, почтовый адрес и адрес электронной почты). 

3.5. В течение 30 дней со дня размещения объявления о приеме 
конкурсных документов претендент направляет в конкурсную комиссию: 

– заявление-анкету по форме согласно приложению к настоящему 
Положению, согласованную с непосредственным руководителем 
муниципального служащего; 

– рекомендацию непосредственного руководителя муниципального 
служащего.  

3.6. По желанию претендент может представить в дополнение к 
документам, указанным в пункте 3.5 настоящего раздела, иные документы, 
подтверждающие его профессиональные достижения. 

3.7. Конкурсная комиссия отказывает в приеме конкурсных документов 
в случае несоблюдения требований, установленных пунктом 3.5 настоящего 
раздела. 

3.8. На втором этапе конкурса конкурсная комиссия рассматривает 
конкурсные документы и производит отбор финалистов конкурса (в случае 
наличия номинаций финалисты конкурса определяются в каждой из 
номинаций). 

3.9. На третьем этапе конкурса конкурсная комиссия проводит 
собеседование с финалистами конкурса. 
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Собеседование должно быть направлено на проверку знаний 
финалистов конкурса в сфере муниципального управления, выявление 
навыков делового общения, творческого подхода к решению задач, 
грамотности ответов на поставленные вопросы. В ходе собеседования также 
оцениваются личностные качества участников (способность к 
самостоятельной работе, активная жизненная позиция, умение работать в 
команде, культурный уровень, коммуникативные качества, 
заинтересованность в повышении своего профессионального уровня и 
другие). 
 

4. Подведение итогов и награждение победителей конкурса 

 

4.1. По окончании третьего этапа конкурса конкурсная комиссия 

определяет победителей конкурса.  

4.2. Победителями конкурса признаются участники, занявшие по 

итогам конкурса 1-е, 2-е, 3-е места (в случае наличия номинаций победители 

конкурса определяются в каждой из номинаций). 

4.3. Победителям конкурса присваивается звание «Лучший 

муниципальный служащий» и вручается диплом «Лучший муниципальный 

служащий» (I, II и III степени). Диплом «Лучший муниципальный 

служащий» (I, II и III степени) подписывается главой муниципального 

образования и заверяется печатью. 

4.4. Награждение победителей конкурса проводится в торжественной 

обстановке главой муниципального образования или по его поручению 

заместителем главы муниципального образования. 

По решению органов местного самоуправления в Положении также 

может быть предусмотрено поощрение муниципальных служащих в виде 

единовременного денежного вознаграждения и (или) награждение ценным 

подарком. 

4.5. Итоги конкурса оформляются постановлением местной 

администрации и размещаются на официальном сайте местной 

администрации, а также публикуются в официальных периодических 

печатных изданиях муниципальных образований. 
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Приложение  

к Положению  

о конкурсе на звание 

«Лучший муниципальный 

служащий» 

 

 

ФОРМА 

заявления-анкеты для участия в конкурсе на звание 

«Лучший муниципальный служащий» 

 

 
Председателю конкурсной 

комиссии по проведению 

конкурса на звание «Лучший 

муниципальный служащий» 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА 

участника конкурса на звание 

«Лучший муниципальный служащий» 

 

Я, __________________________________________________________, 
                                                                  (Ф.И.О., должность) 

 

прошу допустить меня к участию в конкурсе на звание «Лучший 

муниципальный служащий» в 20 ______ году  

 

при наличии номинаций, указывается для участия в какой номинации, 

подается заявление-анкета 

 

в номинации ______________________________________________________ 

 

Сообщаю о себе следующие сведения: 

 

Дата рождения «_____» __________________ 19 ___ г. 

 

Место работы с указанием адреса и телефона ___________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Должность ________________________________________________________ 

 

Домашний адрес и телефон __________________________________________ 
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Образование (когда и какие учебные заведения окончил(а) ________________ 

 

Квалификация _____________________________________________________ 

 

Специальность _____________________________________________________ 

 

Ученая степень, звание ______________________________________________  

 

Владею иностранными языками ______________________________________  

 

Занимаюсь преподавательской деятельностью __________________________ 

 

Повышение квалификации (название учебного заведения, год окончания), 

прохождение стажировки ____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Периоды работы, подтверждающие стаж муниципальной службы: 

 

Дата 

поступления 

Дата 

увольнения 

Наименование 

должности 

Орган государственной 

власти, орган местного 

самоуправления 

    

    

    

 

Основные должностные обязанности по замещаемой должности ___________ 

__________________________________________________________________ 

 

Основные профессиональные достижения за последние 2 года ____________ 

__________________________________________________________________ 

 

Участвовал (а) в конференциях, семинарах _____________________________ 

 

Наличие научных публикаций, статей по вопросам местного самоуправления 

__________________________________________________________________ 

Информация об иной практической деятельности _______________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Краткие результаты деятельности за истекший год ______________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Мотивация участия в конкурсе на звание «Лучший муниципальный 

служащий»________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Наличие дисциплинарных взысканий (за истекший год, с указанием 

мотивировочной части) _____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

__________________        ______________________ Ф.И.О. 
            (подпись)                            (расшифровка подписи)  

 

Дата 

 

Согласовано непосредственным руководителем: 

 

__________________        ______________________ Ф.И.О. 
             (подпись)                            (расшифровка подписи) 

 

Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


