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Объектом дипломной работы является управления персоналом 

муниципальной службы.  

Цель дипломной работы – разработка рекомендаций по повышению 

совершенствования управления персоналом муниципальной службы. 

В дипломном проекте выявлено оценка эффективности предлагаемых 

мероприятий показала, что в результате внедрения проекта планируется 

снижение текучести кадров на 5%, сокращение затрат на поиск персонала на 

5% за счет разработки эффективно действующей оценочной системы отбора 

служащих (кроме того, снижение времени на поиск).  Также стоит отметить, 

что применение прозрачных технологий оценки служащих позволит в 

значительно степени оптимизировать работу в сфере управления персоналом. 

Затраты на мероприятия составят 345,6 тыс. руб. 

Предложенный Проект будет способствовать увеличению конкурентных 

преимуществ Администрации г. Челябинска посредством создания условий для 

эффективного использования и развития трудового потенциала, формирования 

компетентного и квалифицированного коллектива сотрудников. 

Практическая значимость предложенного Проекта определяется тем фактом, 

что результаты, полученные в результате внедрения проекта, позволят 

оптимизировать и улучшить работу в Администрации г. Челябинска в сфере 

управления персоналом. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем фактом, что в современных 

условиях в системе муниципальной службы грамотное использование 

современных технологий в сфере управления персоналом позволяет добиться 

эффективности использования всех видов ресурсов, в том числе и 

человеческих. 

На сегодняшний день повышение эффективности работы муниципальных 

служб невозможно без внедрения в систему управления служащими передовых 

технологий управления. Внедрение и развитие современных методов 

управления влечет за собой развитие кадровых технологий, которые 

основываются на установлении показателей личной эффективности и 

служебно-профессионального развития служащего. Инструментальная 

подсистема управления персоналом в системе муниципальной службы 

включает механизмы, основными из которых являются оценка квалификации и 

компетенций в различных формах, дополнительное профессиональное, 

формирование кадрового резерва, наставничество. 

Важно отметить, что в системе муниципальной службы управление 

человеческими ресурсами ставит своей целью наиболее эффективное 

использование труда персонала с целью получения максимальной выгоды и 

отдачи. В процессе реформирования по подготовке, переподготовке, 

повышению квалификации кадров органов муниципального управления 

проведена значительная работа, что положительно сказывается на повышении 

уровня их профессионализма и компетенции, способности решать служебные 

задачи. 

Вопросы кадровой политики и кадрового менеджмента в муниципальной 

службе обеспечивают развитие и наиболее эффективное использование 

профессиональных и личных способностей служащего на всех этапах его 
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службы с учетом потребностей, задач и возможностей конкретного органа 

власти. 

Вместе с тем, необходимо признать, что в сфере деятельности органов 

муниципального управления существуют нереализованные резервы поднятия 

кадровой деятельности на более высокий качественный уровень. 

Основная проблема исследования заключается в том, что зачастую кадровая 

политика (в том числе в сфере муниципальной службы) часто проводится 

непоследовательно. Одной из причин такого положения выступает 

несформированность эффективного механизма, каким выступает подсистема 

управления персоналом. В этой связи принципиально важно обратить внимание 

на вопросы совершенствования технологий кадрового менеджмента в системе 

муниципальной службы.   

В число первоочередных задач можно отнести повышение научной 

обоснованности проводимой кадровой политики, создание новой системы 

работы с кадрами, профессиональное развитие персонала муниципальной 

службы, качественное обновление образовательных программ для 

специалистов муниципальных служб.  

Степень научной разработанности проблемы.  

Все исследования и публикации по изучению вопросов кадрового 

менеджмента в системе муниципальной службы условно можно разделить на 

ряд групп: 

1. Фундаментальные труды по управлению персоналом организации, в 

которых отчасти рассматриваются технологии кадровой политики. К этой 

группе можно отнести работы В.Р. Веснина, А.П. Егоршина, А.Я. Кибанова и 

др. Следует отметить, что поскольку работы данных исследователей 

посвящены описанию, изучению системы управления персоналом организации 

в целом, то это не позволило авторам более подробно раскрыть специфику 

отдельных вопросов кадрового менеджмента [8, c.54]. 
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2.В публикациях В.Г. Игнатова, К.О. Магомедова С.О. Майбороды, 

В.И. Матирко, Е.В. Охотского, A.B. Понеделкова, A.M. Старостина, В.А. 

Сулемова, А.И. Турчинова проанализированы общие проблемы формирования 

и профессионального развития кадров муниципальной службы современной 

России [40, c.49]. 

3. Особого внимания заслуживают работы В.А. Мальцева, Т.Г. Калачевой. В 

них детально сформулированы основные параметры, на основе которых могут 

быть оценены служащие современной России: профессиональные, 

организаторские способности; управленческие знания, умения и навыки; 

ценностные ориентации и установки; ролевые требования. 

Следует особо отметить концепцию профессионализации кадров как 

деятельностную основу кадровой политики и управления персоналом, 

предложенную А. Турчиновым. В его работах раскрыта социальная природа 

профессионализации и кадровой политики, взаимосвязь теории 

профессионализации и теории кадровой политики [39, c.112]. Несомненный 

интерес представляет разработанный и апробированный 

им социологический метод оценки персонала органов государственной власти. 

4. Достаточно большое количество публикаций в периодической печати, 

сети Internet посвящено отдельным вопросам кадрового менеджмента и 

кадровой политики в системе муниципальной службы. Можно сказать, что 

часть из них достаточно интересны, популярны, но затрагивают лишь 

небольшую часть рассматриваемой нами проблемы и не дают полной картины 

по описанию современных инструментов кадрового менеджмента. 

Существующая научно-исследовательская проблема заключается в том, что 

на сегодняшний день недостаточно глубоко изучены вопросы 

совершенствования управления персоналом в системе муниципальной службы. 

В связи с этим, анализ имеющейся информации по нашей теме вызывает 

необходимость систематизировать весь материал по данному вопросу в системе 
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муниципальной службы, что и предопределило выбор темы, обусловило 

структуру и логику исследования. 

Объект исследования – Администрация г. Челябинска.  

Предмет исследования – технологии управления персоналом 

муниципальной службы. 

Цель исследования – на основе анализа разработать направления 

совершенствования управления персоналом муниципальной службы.    

Задачи исследования:  

1. Изучить теоретические основы подсистемы управления персоналом в 

сфере муниципальной службы.  

2. Определить методический инструментарий и кадровые технологии в 

работе муниципальных органов. 

3. Рассмотреть передовые практики управления персоналом 

муниципальной службы. 

4. Провести анализ документационного и методического обеспечения 

управления персоналом в Администрации г. Челябинска. 

5. Провести анализ показателей по направлениям кадровой работы в 

Администрации г. Челябинска. 

6. Определить основные направления совершенствования системы 

управления персоналом муниципальной службы. 

Теоретико-методологическая основа исследования. 

Теоретической основой исследования явились положения общей теории 

управления Т.Ю. Базарова, В.В. Лукашевича; теории управления персоналом 

А.Я. Кибанова, А.П. Егоршина; идеи и положения в области исследования 

систем управления Жукова Б.М., Ткачевой Е.Н., Баранова В.В. и др. 

исследователей.  В том числе, вопросам кадровой политики и кадрового 

менеджмента в сфере государственной и муниципальной службы посвящены 

работы Кибанова А.Я., Турчинова А.И. 
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Выпускная квалификационная работа базируется на фундаментальных 

положениях менеджмента и теории управления. Методологическую основу 

работы составили идеи классиков теории управления, менеджмента и 

современных ученых, занимавшихся разработкой проблем социологии 

управления. Полезными оказались положения теорий системного и структурно-

функционального анализа Т. Веблена, Р. Мертона. 

Работа базируется также на основах компетентностного подхода. 

Компетенция в данном случае представлена как важный поведенческий аспект, 

который проявляется в эффективном действии. В теории и практике 

управления, и в частности управления человеческими ресурсами, получил 

распространение именно этот подход к определению компетенций (Макклеланд 

Д., Спенсер Л., Спенсер С., Холлифорд С.).  

Наиболее детальное и полное своё выражение этот подход получил в теории 

«компетенций», основоположником которой принято считать Д.К. 

Макклеланда. Использование инструментария компетентностного подхода 

позволяет вывести на новый уровень эффективности процедуры и процессы в 

сфере кадрового менеджмента. 

Решение задач обусловило выбор следующего комплекса методов: 

1) Теоретические методы: теоретический анализ источников позволил 

сформулировать исходные позиции исследования; системный подход послужил 

основой целостного рассмотрения проблемы; компетентностный подход 

позволяет вывести на новый уровень эффективности процедуры и процессы в 

сфере кадрового менеджмента. 

2) Эмпирические методы: изучение литературы, материалов на электронных 

носителях и нормативно-правовых документов Администрации г. Челябинск, 

опрос (устный и письменный) сотрудников; тестирование, анкетирование, 

метод «дерева целей». 
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Эмпирической базой исследования также выступили результаты 

эмпирического исследования, проведенного автором работы самостоятельно. 

В рамках практической части работы было проведено эмпирическое 

исследование с целью оценки качества проведения кадровой политики в 

Управлении муниципальной службы и кадров. 

Исследование проводилось в январе 2018 г. 

Объектом данного исследования выступили специалисты и служащие трех 

управлений Администрации г. Челябинска  (58 человек). 

Научно-практическая новизна полученных результатов. 

На основании выполненных автором исследований:  

- разработан Проект по совершенствованию системы управления 

персоналом на основе компетентностного подхода; 

- предложены конкретные мероприятия по совершенствованию системы 

управления персоналом с учетом технологий компетентностного подхода 

- обосновано, что целью работы проектной группы станет разработка 

профиля компетенций с учетом особенностей и специфики работы 

муниципальных служащих. 

- доказано, что в системе кадрового менеджмента привычный для 

муниципальных структур акцент на процесс (обновление знаний, овладение 

умениями) необходимо сместить на результаты деятельности служащих нового 

уровня (способен применить). В связи с этим аттестационное оценивание 

сотрудников должно проводиться с учетом профиля компетенций. 

Теоретическая и практическая значимость полученных результатов.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

- доказана необходимость проведения оценки компетенций служащих с 

учетом разработанных методических рекомендаций. 

Практическая значимость предложенного Проекта определяется тем фактом, 

что результаты, полученные в результате внедрения проекта, позволят 
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оптимизировать и улучшить работу в Администрации г. Челябинска в  сфере 

управления персоналом. 

Предложенный Проект будет способствовать увеличению конкурентных 

преимуществ Администрации г. Челябинска посредством создания условий для 

эффективного использования и развития трудового потенциала, формирования 

компетентного и квалифицированного коллектива сотрудников. 

Структура и объем работы. Работа состоит из введения, 3 глав, заключения, 

списка использованных источников и литературы, приложений. Работа 

изложена на 110 страницах машинописного текста, библиография включает 56 

наименований. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

 

1.1 Сущность, принципы и задачи управления персоналом муниципальной 

службы 

 

Сущность подсистемы управления персоналом в сфере работы 

муниципальных служб является основой, поскольку реализует основную задачу 

менеджмента — обуславливает результативность трудовой деятельности 

сотрудников и коллектива в целом. Эффективность менеджмента напрямую 

зависит от качества управления персоналом [7, c.42]. 

Управление персоналом 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. 

Большое значение для руководителя муниципальной службы имеет система 

управления организацией, эта система должна постоянно совершенствоваться. 

Сама по себе система управления является совокупностью подсистем, 

элементов, коммуникаций, а также процессов, которые обеспечивают 

необходимое, качественное функционирование организации. 

В современных условиях успех работы муниципальных служб 

обеспечивают работники, занятые на нем. Управление персоналом является 

подсистемой в более глобальной системе управления, осуществляемого в 

рамках определенной организационной иерархической структуры [5, c.23]. 



13 
 
 

 

Муниципальная служба – это профессиональная деятельность, которая 

осуществляется на постоянной основе на муниципальной должности, не 

являющейся выборной.  

Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования к   

муниципальным должностям муниципальной службы, осуществляется 

федеральным законом, а также принимаемыми в соответствии с ним законами 

субъектов РФ и уставами муниципальных образований. 

Федеральный закон от 2 марта 2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в 

РФ» установил общие принципы организации муниципальной службы и 

основы правового положения муниципальных служащих в РФ [1]. 

Управление персоналом в системе муниципальной службы представляет 

собой ряд взаимосвязанных направлений и видов деятельности, отраженных на 

рисунке 1[21, c.59]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1–Структура основных направлений деятельности управления 

персоналом 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

Формирование персонала: 

- прогнозирование структуры 

персонала,  

-определение потребности; 

-планирование персонала; 

-привлечение, подбор, отбор 

и расстановка персонала, 

заключение трудовых 

договоров (контрактов), 

конкурсный отбор, 

увольнение 

Востребованность 

персонала: 

- профессионально-

квалификационное и 

должностное продвижение 

работников (управление 

карьерой); 

- создание постоянных 

кадров; 

- улучшение морально-

психологического климата 

в коллективе 

Стабилизация персонала: 

- учет квалификации 

сотрудников, средства и 

пути ее повышения; 

- выявление потенциала 

служащих; 

- обучение, повышение 

квалификации в 

организации; 

- переподготовка вне 

организации 
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Объем работы по каждому из направлений деятельности зависит от места 

органа власти в структуре государственного управления, от ситуации на рынке 

труда, квалификации персонала, социально-психологической обстановки в 

трудовом коллективе и за его пределами, и от многих других внутренних и 

внешних факторов. 

Управление персоналом традиционно осуществляется на основе ряда 

принципов, которые отражают требования объективно действующих 

экономических законов и закономерностей. Современные подходы в сфере 

управления персоналом муниципальных служб выделяют следующие: 

 ориентация на стратегический подход к управлению персоналом; 

 подход к работнику как решающему фактору эффективности и 

конкурентоспособности организации; 

 экономическая целесообразность инвестиций в формирование и развитие 

человеческих ресурсов; 

 социальное партнерство и демократизация управления; 

 обогащение труда и повышение качества трудовой жизни; 

 непрерывное обучение и развитие человеческих ресурсов; 

 профессионализация управления персоналом; 

 контроля исполнения решений и др. 

Целью управления персоналом является формирование работоспособных 

коллективов, в которых работники действуют с учетом собственных интересов 

и во благо организации в целом, т.е. обеспечение соответствия количественных 

и качественных характеристик персонала целям организации. 

По мнению В.Р. Веснина, целями управления персоналом организации 

являются: 

1) повышение конкурентоспособности организации в рыночных условиях; 

2) повышение эффективности производства и труда, в частности 

достижение максимальной прибыли; 
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3) обеспечение высокой социальной эффективности функционирования 

коллектива [8, c.29]. 

Отметим, что управление персоналом является неотъемлемой частью 

качественных систем управления организации. 

Специалисты выделяют следующие задачи системы управления 

персоналом:  

1. Оценка претендентов на вакантные должности, аттестация сотрудников, 

создание кадрового резерва компании и иная работа с персоналом;  

2. Разработка и реализация долгосрочных и краткосрочных оперативных 

планов по работе с персоналом;  

3. Своевременный количественный и качественный анализ кадрового 

потенциала;  

4. Выявление реальной качественной и количественной потребности 

компании в тех или иных специалистах. 

Управление персоналом подразделяется на следующие сферы деятельности: 

поиск и адаптация персонала, оперативная работа с персоналом (включая 

обучение и развитие персонала, оперативную оценку персонала, организацию 

труда, управление деловыми коммуникациями, мотивацией и оплатой труда), 

стратегическая работа с персоналом. Каждое из этих направлений имеет свои 

особенности и специфику [12, c.62]. 

Содержательно система управления персоналом включает в себя четыре 

подсистемы: 

• Информационная подсистема – анкетные данные работников; 

методические пособия, для расчета различных показателей управления 

персоналом; положения о системе мотивации, 

• Финансовая подсистема – источники финансирования функции 

управления персоналом и их эффективное использование, 
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• Правовая подсистема – государственная правовая база, локальные 

нормативные акты организации, обеспечивающие действия системы 

управления персоналом, 

• Социальная подсистема предполагает социально-психологическую 

поддержку системы управления персоналом (создание благоприятного климата, 

управление конфликтами, мотивационная составляющая и др.). 

Как видим, управление персоналом нельзя сводить к ограниченному набору 

действий, которые традиционно выполняют кадровые службы органов власти. 

Следовательно, управление персоналом муниципальных органов 

представляет собой сложный, постоянно обновляющийся творческий процесс, в 

котором взаимодействуют многие организационные, социально-

психологические, правовые, экономические, нравственные и другие факторы. 

Управление персоналом как система «переживает» в настоящее время 

состояние усложнения. Возрастание сложности управления персоналом 

органов власти и управления происходит по ряду причин: 

– во-первых, в силу усложнения управленческого труда на муниципальной 

службе;  

–во-вторых, в силу того, что персонал — наиболее сложный объект 

управления организации;  

–в-третьих, в результате постоянного и резкого изменения системы 

ценностей работников, что связано с общеполитическими и экономическими 

реформами общей системы государственного управления, что требует более 

эффективного его развития и рационального использования [21, c.88]. 

В этих условиях происходит смена парадигмы управления персоналом 

органов муниципальной власти. Меняется система целей управления 

персоналом; усложняется система взаимодействия субъекта и объекта 

управления. Они все больше приобретают характер субъектно-субъектных 

отношений. Происходящие в системе управления персоналом эти 
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многочисленные процессы требуют более четкого определения функций, их 

анализа и обогащения. 

 

1.2 Методический инструментарий и кадровые технологии в работе                                    

муниципальных органов 

 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

по итогам реализации пилотных проектов, направленных на апробацию и 

внедрение в работу кадровых служб федеральных государственных органов 

современных кадровых технологий, разработало методические инструментарии 

по ряду направлений: 

 организации отбора кадров на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы 

 установлению квалификационных требований к должностям 

государственной гражданской службы 

 внедрению системы комплексной оценки профессиональной служебной 

деятельности государственных гражданских служащих (включая 

общественную оценку) 

 применению наставничества на государственной гражданской службе 

Методические инструментарии представлены в рабочую группу по 

вопросам развития и повышения эффективности государственной службы, 

оптимизации численности ее кадрового состава при Правительственной 

комиссии по проведению административной реформы [53]. 

Обозначенные методические инструментарии разработаны Минтрудом 

России во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления» в ходе взаимодействия с экспертами – 

консультантами, обеспечивающими методическую поддержку проведения 

https://rosmintrud.ru/ministry/programms/gossluzhba/4/
https://rosmintrud.ru/ministry/programms/gossluzhba/4/Otbor.doc
https://rosmintrud.ru/ministry/programms/gossluzhba/4/Otbor.doc
https://rosmintrud.ru/ministry/programms/gossluzhba/4/Kvaltreb.docx
https://rosmintrud.ru/ministry/programms/gossluzhba/4/Kvaltreb.docx
https://rosmintrud.ru/ministry/programms/gossluzhba/4/Otcenka.docx
https://rosmintrud.ru/ministry/programms/gossluzhba/4/Otcenka.docx
https://rosmintrud.ru/ministry/programms/gossluzhba/4/Otcenka.docx
https://rosmintrud.ru/ministry/programms/gossluzhba/4/Nastavnichestvo.doc
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пилотных проектов, и федеральными государственными органами – 

участниками пилотных проектов [53]. 

В целях внедрения на государственной гражданской службе обозначенных 

кадровых технологий, апробированных в ходе реализации пилотных проектов, 

Минтрудом России планируется обеспечить обучение представителей кадровых 

служб федеральных государственных органов по образовательной программе 

повышения квалификации федеральных государственных гражданских 

служащих. 

Обозначенное обучение планируется осуществить в Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации. 

После проведения обучения представителей кадровых служб федеральных 

государственных органов методические инструментарии предполагается 

направить в государственные органы для организации работы по внедрению в 

работу кадровых служб государственных органов современных кадровых 

технологий [53]. 

Как полагают специалисты, применение разработанных методических 

инструментариев позволит обеспечить внедрение новых принципов кадровой 

политики в системе государственной гражданской службы, обеспечить 

исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 

«Об основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления». 

Обозначенные методические инструментарии планируется обновлять на 

регулярной основе с учетом практики их применения, современных 

потребностей в организации кадровой работы, а также происходящих 

изменений законодательства Российской Федерации. 

Одновременно Минтрудом России будут подготавливаться изменения в 

нормативную правовую базу, направленные на обеспечение внедрения новых 
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принципов кадровой политики в системе государственной гражданской службы 

[53]. В частности, в целях принятия нормативной правовой основы внедрения 

современных кадровых технологий на государственной гражданской службе 

разработан проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (в 

части введения на государственной гражданской службе системы 

профессионального развития, включая институт наставничества, 

совершенствования квалификационных требований к должностям 

государственной гражданской службы и расширения практики использования 

испытательного срока при поступлении на государственную гражданскую 

службу). 

Важно отметить, что в настоящее время в кадровой работе муниципальных 

органов используются различные кадровые технологии - совокупность методов 

и организационных процедур, направленных на оптимизацию принимаемых 

кадровых решений. 

Большинство специалистов в области управления персоналом полагают, что 

причина несостоятельности многих муниципальных служащих как подлинных 

профессионалов своего дела кроется, в том числе и в самих технологиях, в 

основе которых продолжают лежать ставшие неэффективными методы так 

называемого экстенсивного формирования, развития и использования кадров. 

В сфере работы муниципальных служб очень важно создавать 

внутриорганизационные процессы формирования кадрового потенциала и 

обеспечивать развитие персонала в соответствии с выбранными целями и 

принципами кадровой политик в целом [24, c.112]. 

Особенности управления персоналом в системе муниципальной службы 

проявляются, прежде всего, в целях, методах оценки результатов, отчетности, 

процедурах контроля, ответственности и системах стимулов. 
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Реализация каждой функции менеджмента в системе муниципальной 

службы обладает соответствующей спецификой: 

– планирование и прогноз обычно исходят из целей, устанавливаемых 

вышестоящими органами; 

– организация в этих органах власти имеет более иерархическую структуру 

и соответствующие ей управленческие процедуры. Поэтому в рамках 

госслужбы складывается особый административно-бюрократический стиль 

управления; 

– мотивация в этих органах основывается на стимулах не денежного 

характера (престиж, выполнение важной работы, стабильность, возможность 

дальнейшей карьеры); 

– контроль и оценка результатов в рамках муниципальной службы 

осуществляется вышестоящими структурными единицами и одновременно 

людьми как непосредственно, так и помощью СМИ и общественных 

организаций. 

Ряд исследователей (Касаева Т.В., Турчинов А.И.) определяют кадровые 

технологии как средство повышения уровня организации и функционирования 

органов муниципальной власти [40, c.89]. Результатом менеджмента будет 

высокая организованность, четкое определение функций, установление 

иерархии должностей, преодоление параллелизма в работе, усиление 

исполнительной дисциплины, урегулирование служебных отношений. 

В системе работы с персоналом выделяют следующие уровни управления: 

– оперативный (кадровая работа) 

– тактический (управление персоналом) 

– стратегический (управление человеческими ресурсами) 

– политический (разработка и контроль за реализацией кадровой политики).  

Важно отметить, что особую роль профессиональный кадровый состав 

играет в системе муниципального управления. Но в настоящий момент 
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Российское государство испытывает кадровый "голод" на современных и 

эффективных управленцев. Стране необходимы новые кадры муниципальных 

служащих. Данные обстоятельства обусловливают научную актуальность и 

практическую значимость рассматриваемой темы.  

Кадровые технологии — это сложный комплекс форм, средств и методов 

воздействия на персонал организации в целях достижения нужного для 

руководства результата. Одновременно это и средство управления 

количественными и качественными характеристиками персонала, 

обеспечивающими реализацию функций и задач организации [22, c.43]. 

В свою очередь обоснование и апробация на практике кадровых технологий 

с позиций их эффективного, комплексного использования может дать 

максимальный эффект и послужит инструментарием построения рациональной 

системы подбора и оценки кадров на муниципальном уровне. 

Кадровые технологии, применяемые в системе муниципального управления, 

могут быть классифицированы по следующим признакам  

1. Типы технологий: технологии решения стратегических кадровых задач; 

технологии кадрового моделирования и прогнозирования; инновационные 

(наукоемкие) технологии; универсальные технологии. 

2. Виды технологий: информационные технологии (обеспечивают 

информационную подготовку кадров); внедренческие технологии 

(обеспечивают обновление организационных структур управления, 

формирование объемного мышления муниципальных служащих, 

совершенствование корпоративной культуры); обучающие технологии 

(обеспечивают внедрение новых форм активного обучения, переподготовки и 

повышения квалификации). 

3. Уровни технологий: национальные и региональные технологии как 

универсальные для всех уровней муниципального управления; технологии 
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трудовой ассоциации; технологии саморазвития и самоподготовки личности 

[17, c.45]. 

Все разнообразие кадровых технологий можно разделить на две категории - 

модульные и индивидуальные. Широко распространенными модульными 

технологиями являются конкурсный отбор и аттестация муниципальных 

служащих. 

Кадровые технологии взаимосвязаны, взаимодополняют друг друга и очень 

часто применяются комплексно, на нормативно-правовой основе. 

Механизм кадрового обеспечения позволяет на системной основе 

прогнозировать и планировать укомплектованность органов власти 

профессиональными муниципальными служащими и другими специалистами, 

соблюдать преемственность, обеспечивать динамику квалификационного 

развития, стимулировать качество труда и служебное продвижение [16, c.78]. 

Новый период кадровой политики в органах местного самоуправления 

связан, прежде всего с увеличением количества муниципальных образований и 

формированием новых направлений кадровой работы. 

Согласно ст. 28 Закона о муниципальной службе кадровая работа в 

муниципальном образовании включает в себя: 

– формирование кадрового состава для замещения должностей 

муниципальной службы; 

– подготовку предложений о реализации положений законодательства о 

муниципальной службе и внесение указанных предложений представителю 

нанимателя (работодателю); 

– организацию подготовки проектов муниципальных правовых актов, 

связанных с поступлением на муниципальную службу, ее прохождением, 

заключением трудового договора (контракта), назначением на должность 

муниципальной службы, освобождением от замещаемой должности 

муниципальной службы, увольнением муниципального служащего с 
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муниципальной службы и выходом его на пенсию, и оформлением 

соответствующих документов; 

– ведение трудовых книжек муниципальных служащих; 

– ведение личных дел муниципальных служащих; 

– ведение реестра муниципальных служащих в муниципальном 

образовании; 

– оформление и выдачу служебных удостоверений муниципальных 

служащих; 

– проведение конкурса на замещение вакантных должностей му-

ниципальной службы и включение муниципальных служащих в кадровый 

резерв; 

– проведение аттестации муниципальных служащих; 

– организацию работы с кадровым резервом и его эффективное 

использование; 

– организацию проверки достоверности представляемых гражданином 

персональных данных и иных сведений при поступлении на муниципальную 

службу, а также оформление допуска установленной формы к сведениям, 

составляющим государственную тайну; 

– организацию проверки сведений о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных служащих а также о соблюдении 

связанных с муниципальной службой ограничений; 

– консультирование муниципальных служащих по правовым и иным 

вопросам муниципальной службы; 

– решение иных вопросов кадровой работы, определяемых трудовым 

законодательством и законом субъекта РФ. 

Независимо от того, что многие элементы кадровой работы в 

муниципальном образовании схожи с элементами кадровой работы в 

государственном органе, представители государственных органов 
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осуществляют воздействие на кадры органов местного самоуправления 

опосредованно, через соответствующие разрешенные законодательством 

методы, механизмы и технологии. 

Вместо администрирования и прямого вмешательства в принятие кадровых 

решений здесь используется законодательное регулирование, политическое 

влияние, координация, стимулирование эффективности работы муниципальных 

образований, воспитание ответственности за принятие кадровых решений. 

В субъектах РФ разрабатываются концепции кадровой политики, которые 

содержат систему взглядов, исходных позиций и идей, раскрывающих основы 

кадровой работы, общие методологические подходы и организационные 

технологии в управлении кадрами. Реализуются целевые программы кадрового 

обеспечения, действуют межведомственные координационные советы по 

развитию кадрового потенциала государственной и муниципальной службы 

[40, c.106]. 

На сегодняшний день предъявляются необходимые требования к 

квалификации и способностям, включая вопросы служебной этики, по 

отношению к политике, к качеству исполнения должностных обязанностей.  

Частные принципы кадровой политики регулируют функционирование 

отдельных элементов кадровых процессов на муниципальной службе. 

Например, существуют частные принципы кадрового обеспечения 

муниципального аппарата, принципы поиска, подбора и отбора служащих, 

принципы служебного роста, принципы профессионального развития 

персонала, принципы управления персоналом и др.  

В процессе профессионального развития персонала муниципальных органов 

следует соблюдать, например, такие частные принципы кадровой политики, как 

непрерывность, регулярность, новизна, связь с практикой, целесообразность 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации.  
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Таким образом, под политикой в сфере управления персоналом на 

муниципальной службе понимается общий курс и последовательная 

деятельность государства по формированию требований к муниципальным 

служащим, по их подбору, подготовке и рационального использованию с 

учетом состояния и перспектив развития муниципального аппарата, прогноза о 

качественных и количественных потребностях в кадрах муниципальных 

служащих [14, c.47]. 

Важно отметить, что научные исследования и практический опыт 

показывают, что в настоящее время в большинстве регионов  отсутствие четкой 

концепции и научных рекомендаций по обновлению механизма 

функционирования муниципальной службы, и ее кадровой составляющей, не 

позволяет надеяться на возможность изменения существующей практики 

применения кадровых технологий.  

В настоящее время необходим системный, комплексный подход к 

формированию и развитию профессионального потенциала муниципальной 

службы.  

Основной целью политики управления персоналом является полное 

использование квалификационного потенциала управленческого персонала.  В 

этой связи необходимо предоставление каждому муниципальному служащему 

работы в соответствии с его способностями и квалификацией. 

Специалисты полагают, что низкая эффективность действующих кадровых 

технологий в системе муниципальной службы обусловлена рядом факторов: 

1. отсутствием единой системы критериев оценки персонала,  

слабой мотивацией управленческой деятельности (несформированностью 

мотивов карьерного роста, саморазвития); 

2. недостаточной квалификацией муниципальных служащих;  

3. неэффективностью применяемых кадровых технологий в системе 

муниципальной службы.  
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В этой связи для изменения ситуации необходимо осуществить работу сразу 

по нескольким направлениям: 

 усовершенствование квалификационных требований к должностям 

сотрудников муниципальных служб; 

 проведение испытаний при поступлении на муниципальную службу; 

 функционирование системы профессионального развития 

муниципальных служащих, включая наставничество [11, c.63]. 

Значимость данной проблемы усиливает то обстоятельство, что кадровые 

технологии обеспечения муниципальной службы наряду с системой правовых, 

и организационных институтов являются одной из главных ее составляющих. 

Управление персоналом муниципальной службы выступает составной частью 

управления муниципальной службой в целом. 

 

1.3 Передовые практики управления персоналом муниципальной службы 

 

В рамках исполнения положений Указа Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования 

системы государственного управления» Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации реализуются меры, направленные на внедрение 

новых принципов кадровой политики на гражданской и муниципальной службе 

[53]. 

В 2017 году Минтрудом России был проведен конкурс лучших кадровых 

практик на гражданской и муниципальной службе (для федеральных 

государственных органов конкурс проводится ежегодно с 2013 года), который 

позволил выявить ряд федеральных государственных органов, государственных 

органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, 

активно внедряющих кадровые технологии [53].  
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По итогам конкурса на сайте Минтруда России размещены 55 наиболее 

востребованных и эффективных кадровых практик. В целях дальнейшей 

популяризации применения современных кадровых технологий на гражданской 

и муниципальной службе Минтрудом России в 2018 году объявлен 

Всероссийский конкурс «Лучшие кадровые стратегии и практики на 

государственной гражданской и муниципальной службе». Участниками 

конкурса могут выступать федеральные государственные органы, 

государственные органы субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления (далее - государственные органы и органы местного 

самоуправления).  

Конкурс проводится с целью определения лучших кадровых стратегий и 

выявления лучших кадровых практик (технологий), применяемых на 

государственной гражданской и муниципальной службе [53]. 

Задачи конкурса заключаются в следующем: 

1. выявление, поощрение, продвижение и тиражирование лучших кадровых 

стратегий и практик;  

2. содействие обмену опытом между государственными органами и 

органами местного самоуправления, сформировавшими лучшие 

кадровые стратегии и применяющими лучшие кадровые практики;  

3. стимулирование интереса государственных органов и органов местного 

самоуправления к внедрению новых кадровых подходов на 

государственной гражданской и муниципальной службе;  

4. повышение доступности информации о механизмах и достигнутых 

результатах применения лучших кадровых стратегий и практик на 

государственной гражданской и муниципальной службе [53]. 

Конкурс был проведен по различным номинациям - направлениям и 

технологиям кадровой работы на гражданской и муниципальной службе. Среди 

них следует назвать следующие: 
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1. Кадровая стратегия 

2. Поиск, привлечение и отбор кадров 

3. Формирование квалификационных требований 

4. Профессиональная адаптация и ориентация 

5. Профессиональное развитие  

6. Оценка муниципальных служащих 

7. Мотивация муниципальных служащих 

8. Государственно-служебная культура 

9. Ротация кадров 

10. Кадровые резервы  

11. Антикоррупционные технологии 

12. Информатизация и автоматизация кадровых процессов 

13. Иные кадровые технологии 

Проделанная совместная работа направлена на обеспечение обмена опытом 

государственных органов и органов местного самоуправления, в целях 

эффективного внедрения и развития передовых кадровых технологий на 

гражданской и муниципальной службе [53]. 

Отметим, что в рамках номинации «Кадровая стратегия» вызывает интерес 

Проект «Стратегия развития инновационных технологий управления 

кадровыми процессами в органах государственной и муниципальной власти в 

Ульяновской области до 2030 года». 

Целью стратегии является формирование на основе принципа меритократии 

качественно нового типа государственных и муниципальных служащих - 

сотрудников с проектным мышлением, людей, способных генерировать новые 

идеи, привлекать необходимые ресурсы, намечать и осуществлять план 

действий для достижения конкретного результата [53]. 

Мероприятия направлены на: 

• совершенствование управления кадровым составом гражданской службы; 
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• расширение нормативно-правовой базы регулирования кадровых 

процессов и отношений; 

• создание единого информационно-коммуникационного пространства в 

системе гражданской службы;  

• усовершенствование процедуры привлечения персонала на гражданскую 

службу;  

• создание эффективного механизма формирования профессионального 

кадрового состава; 

• повышение престижа службы;  

• совершенствование антикоррупционных механизмов [53]. 

Также важно обратить внимание на вопросы комплексной оценки персонала 

в системе муниципальной службы на примере работы Управления Республики 

Коми. 

В последнее время в сфере управления персоналом все большее внимание 

уделяется не уровню знаний кандидата в той или иной сфере деятельности, а 

оценке его личностных характеристик. Особенно важным это является при 

принятии решения о назначении кандидата на руководящие должности. 

Психологические особенности личности в большей степени, чем 

профессиональные, начинают определять роль человека в коллективе.  

Основанием для разработки практики послужили следующие предпосылки:  

• снижение эффективности традиционных оценочных процедур;  

• необходимость повышения эффективности работы управленческих команд 

и принимаемых решений; 

• необходимость снижения коррупционных рисков при принятии решений о 

назначении на должности в системе муниципального управления.  

Для решения указанных задач был выбран путь внедрения в практику 

комплексной оценки персонала, в которой акцент делается на неразрывность 

профессиональных знаний, профессионально-важных качеств, компетенций. 
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Для решения поставленной задачи была проведена следующая работа: 

• создано структурное подразделение в Управлении государственной 

службы и кадров Республики Коми;  

• приобретено оборудование для проведения оценочных процедур; • 

подобраны и апробированы методики оценки;  

• определен алгоритм проведения оценочных процедур. 

С 2014 года проводится комплексная оценка муниципальных служащих с 

целью привлечения и отбора высококвалифицированных специалистов, 

включающая: 

1) тестирование, направленное на выявление профессионально важных 

знаний (тестирование на знание законодательства посредством 

автоматизированного программного комплекса «Тестирование-Кадры», 

выполнение практических кейсовых заданий по специфике работы); 

2) психологическое тестирование, включающее ряд кейсовых заданий, 

направленное на оценку личностного потенциала, способностей, на выявление 

уровня развития управленческих навыков руководителей, профессионально- 

важных качеств, на выявление сильных сторон сотрудников и их зон развития. 

Это дает возможность спрогнозировать успешность их деятельности в той 

или иной должности, провести рациональную расстановку кадров, 

сформировать индивидуальный план развития западающих компетенций, 

сформировать кадровый резерв, отобрать кандидатов для участия в проектах и 

т.д. (тестирование проводится при помощи автоматизированного программного 

комплекса), также используются различные методы оценки:  

• собеседование, интервьюирование по компетенциям, выполнение 

кейсовых заданий);  

• специальное психофизиологическое исследование с применением 

полиграфа с целью выявления в прошлом фактов злоупотребления служебным 
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положением, фактов коррупционного характера, выявление преступного 

прошлого, выявление игровой, алкогольной и наркотической зависимости. 

В рамках реализации данной практики в 2017 году была разработана модель 

профессиональных компетенций для руководителей в системе государственной 

и муниципальной службы.  

Были разработаны модели профессиональных компетенций для лиц, 

замещающих руководящие должности государственных учреждений 

социальной защиты Республики Коми, для государственных гражданских 

служащих Республики Коми и муниципальных служащих в Республике Коми, 

реализующих свои полномочия в сфере жилищно-коммунального хозяйства и 

дорожного строительства [53].  

Важно отметить, что Практика получила высокую оценку как со стороны 

государственных органов Республики Коми и органов местного 

самоуправления в Республике Коми, так и со стороны «внешних» участников 

процесса: средств массовой информации, высших учебных заведений, 

представителей общественных и других заинтересованных организаций, и 

частных лиц. 

В перспективе использование данной кадровой практики окажет 

положительное влияние на эффективность работы государственных органов 

Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми и 

органов местного самоуправления в Республике Коми за счет повышения 

качества их кадрового состава [53]. 

Вопросы, связанные с оценкой муниципальных служащих, также 

заслуживают особого внимания. Рассмотрим Практику оценки эффективности 

деятельности руководителей органов исполнительной власти Челябинской 

области. 
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Оценка эффективности деятельности руководителей органов 

исполнительной власти Челябинской области проводится по шести 

направлениям, выраженным в критериях:  

1) качество работы по планированию и исполнению областного бюджета 

(качество финансового менеджмента, осуществляемого главными 

распорядителями средств областного бюджета и главными администраторами 

доходов областного бюджета);  

2) выполнение индикативных показателей и эффективность использования 

бюджетных средств органом исполнительной власти;  

3) эффективность исполнения органом исполнительной власти Челябинской 

области государственных функций по государственному контролю (надзору); 

4) качество предоставления государственных услуг органом 

исполнительной власти Челябинской области;  

5) качество исполнения поручений и указаний Президента Российской 

Федерации, контрольных поручений Губернатора Челябинской области;  

6) эффективность реализации кадровой политики. По результатам 

рассмотрения итогов оценки комиссией по оценке эффективности деятельности 

руководителей органов исполнительной власти Челябинской области под 

руководством Губернатора Челябинской области утвержден рейтинг 

руководителей, сформированы предложения и рекомендации руководителям 

органов исполнительной власти, у которых выявлены низкие показатели по 

отдельным критериям [53].  

Результаты оценки по каждому критерию и сводный рейтинг размещены на 

официальном сайте Правительства Челябинской области в сети Интернет. В 

феврале 2017 года на заседании Совета по реализации кадровой политики в 

Уральском федеральном округе был рассмотрен опыт Челябинской области по 

внедрению новых кадровых технологий и Управлением Президента Российской 
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Федерации по вопросам государственной службы и кадров данной Методике 

дана положительная оценка. 

В целях повышения эффективности работы Администрации города Вологды 

и ее стратегического капитала - муниципальных служащих в Администрации 

города Вологды в 2015 году была внедрена система оценки эффективности и 

результативности.  

Внедрение системы проходило поэтапно. На 1 этапе была внедрена система 

оценки органов Администрации города Вологды (2015 год), на 2 этапе была 

внедрена система оценки эффективности и результативности муниципальных 

служащих Администрации города Вологды (2016 год) и на 3 этапе была 

внедрена общественная оценка органов Администрации города Вологды и 

муниципальных служащих (2017 год).  

С помощью внедрения данной практики удалось создать открытую систему 

материального стимулирования, решить проблему недостаточной мотивации 

работников к эффективному исполнению должностных обязанностей, повысить 

эффективность работы Администрации города Вологды. По результатам 

общественной оценки ежеквартально отмечается положительная динамика 

сокращения количества негативных отзывов о деятельности Администрации 

города Вологды и муниципальных служащих. 

Проект «Школа мэров» инициирован Губернатором Свердловской области в 

2015 году для совершенствования профессионального уровня глав 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области (далее - муниципальные образования).  

Разработка проекта «Школа мэров» была направлена на решение 

следующих задач:  

1) создание системы непрерывного обучения для глав муниципальных 

образований по широкому кругу вопросов;  
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2) адаптация избранных глав муниципальных образований к 

профессиональной деятельности в качестве руководителя муниципалитета, 

содействие развитию межмуниципальных связей; 

3) формирование площадки для совместного обсуждения вопросов 

стратегического развития муниципальных образований и Свердловской 

области, получение «обратной связи» от руководителей муниципалитетов по 

ключевым мероприятиям, реализуемым региональными органами власти;  

4) распространение положительного опыта муниципальных образований в 

решении проблемных вопросов, связанных с реализацией вопросов местного 

значения, отдельных переданных полномочий [53]. 

Проект «Школа мэров» направлен на обсуждение стратегических вопросов 

развития муниципалитетов, а рекомендации, принятые по итогам «Школы 

мэров», прежде всего, выражаются в совершенствовании внутренней работы 

органов местного самоуправления муниципальных образований. Кроме того, 

формат «Школы мэров» сделал возможным приглашение для работы с главами 

муниципальных образований бизнес-тренеров (в целях совершенствования 

деловых и личностных качеств руководителей муниципальных образований). 

Дальнейшая реализация проекта «Школа мэров» будет способствовать 

повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления, 

реализации вопросов местного значения, достигаемых путем непрерывного 

образовательного сопровождения профессионального роста руководителей 

муниципальных образований и стратегического развития территорий. 

Вопросы мотивации муниципальных служащих также имеют важное 

значение. Привлечение на муниципальную службу перспективных 

специалистов невозможно без повышения престижа муниципальной службы. 

Одним из действенных методов стимулирования муниципальных служащих 

органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, способствующим повышению 
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привлекательности муниципальной службы в автономном округе стал 

ежегодный конкурс «Лучший муниципальный служащий Ханты- Мансийского 

автономного округа - Югры». 

Организатором конкурса является Департамент государственной 

гражданской службы и кадровой политики автономного округа. 

Цель конкурса - выявление и поддержка муниципальных служащих, 

имеющих значительные достижения в области местного самоуправления, 

пропаганда передового опыта муниципального управления, содействие 

повышению престижа профессии муниципального служащего, формирование 

резерва управленческих кадров, раскрытие творческого потенциала 

муниципальных служащих [53].  

Задачами конкурса являются систематизация и распространение опыта 

работы лучших руководителей и специалистов органов местного 

самоуправления муниципальных образований, формирование благоприятного 

общественного мнения о деятельности муниципальных служащих.  

Конкурс проводится по шести номинациям:  

1. специалист в сфере организации муниципального хозяйства и систем 

жизнеобеспечения;  

2. специалист в сфере образования и молодежной политики;  

3. специалист по опеке и попечительству;  

4. специалист по кадровой работе;  

5. специалист по правовой работе;  

6. специалист в сфере градостроительства, архитектуры и 

землепользования.  

Конкурсная комиссия проводит оценку профессиональных, творческих и 

интеллектуальных способностей участников конкурса. 

На конкурс участники также представляют письменные работы по 

актуальным вопросам муниципального управления, которые предварительно 
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проходят оценку профильных органов государственной власти в лице 

представителя - члена конкурсной комиссии.  

На каждую работу готовится отдельное экспертное заключение, которое 

используется для общей оценки участника конкурса в ходе заседания 

конкурсной комиссии.  

Победители конкурса в каждой номинации награждаются дипломами и 

денежными премиями (I место - 20000 рублей; II место - 15000 рублей; III место 

- 10000 рублей). 

Активное участие в конкурсе принимают также муниципальные служащие 

органов местного самоуправления Нижневартовского района, г. Урая, г. 

Нягани, г. Радужного, г. Лангепаса, г. Сургута, г. Ханты-Мансийска.  

Важно отметить, что победа в конкурсе становится определенной ступенью 

не только для дальнейшего профессионального, но и для карьерного роста 

муниципальных служащих.  

В дальнейшем предполагается обязательное участие победителей 

муниципальных и окружного этапов ежегодного конкурса «Лучший 

муниципальный служащий» во Всероссийском конкурсе «Лучшие кадровые 

стратегии и практики на государственной гражданской и муниципальной 

службе». 

Таким образом, обобщая опыт передовых практик в области управления 

персоналом можно сделать вывод о том, что главной целью кадровой политики 

в системе муниципальных органов власти является формирование такого 

кадрового потенциала, который в профессиональном и деловом отношении 

позволял бы обеспечить эффективное функционирование и развитие органов 

местной власти. В рамках муниципальных служб подсистема управления 

персоналом вбирает в себя такие составные элементы, как кадровое 

планирование, отбор персонала, обеспечение его профессионального развития, 

оценка кадров, мотивационная политика и т.д. 
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Однако важно понимать, что меры, принимаемые органами местного 

самоуправления, без надлежащего научного сопровождения процесса 

инновационных преобразований вместо качественного обновления кадрового 

потенциала, приводят к усилению экстенсивных тенденций в его развитии и 

преумножения старых сложившихся стереотипов организации в сфере 

управления персоналом [55, c.30]. 

Специалисты полагают, что низкая эффективность действующих кадровых 

технологий в системе муниципальной службы обусловлена рядом проблем. 

Первая проблема. На сегодняшний день в работе муниципальных служб 

определение потребности в персонале – одна из самых слабо проработанных 

сторон проблемы кадрового планирования. Точно определить потребность 

органов муниципального управления в кадрах сегодня могут лишь немногие 

властные структуры. Причина этого – отсутствие на государственном уровне 

четких научно обоснованных критериев и методических рекомендаций по 

определению штатной численности персонала муниципальных органов. 

Вторая проблема связана с обеспечением высокой профессиональной 

подготовки муниципальных служащих. 

Среди различных форм и направлений работы, способствующих 

повышению профессиональной компетентности государственных и 

муниципальных служащих, особое место занимает образовательная 

деятельность. Несмотря на положительные подвижки в обучении служащих, 

потребность в профессиональной подготовке, переподготовке и повышении 

квалификации в целом удовлетворяется пока недостаточно.  

В настоящее время можно наблюдать  отсутствие необходимых обучающих 

программ (современные модульные тренинги) для руководящего состава 

работников, которые были бы направлены на развитие отдельных 

управленческих компетенций руководящего состава.  

http://www.kzn.ru/page347.htm/show/77570
http://www.kzn.ru/page347.htm/show/77570
http://www.kzn.ru/page347.htm/show/77570
http://www.kzn.ru/page347.htm/show/77570
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Реальная практика работы в сфере органов муниципальной власти требуют 

значительного расширения образовательной деятельности.  Кроме того, на 

наш взгляд, интерактивные методики обучения могут выступать как 

стимулирующие факторы для повышения творческой и образовательной 

инициативы муниципальных служащих, оказывая сильное воздействие и на 

внутренние сферы личности. 

Третья проблема связана с отсутствием условий для внедрения новых 

функций кадровых служб органов исполнительной власти (прогнозирования, 

кадрового маркетинга, планирования карьеры, развития) и использования 

современных кадровых технологий (аутсорсинга, коучинга, бенчмаркета, 

аутплейсмента). 

Четвертая проблема связана с отсутствием необходимого обеспечения для 

формирования квалификационных требований на основе компетентностного 

подхода в зависимости от конкретных должностных обязанностей и функций, а 

также от принадлежности к определенным профессиональным группам. 

Таким образом, существующий несовершенный механизм управления 

персоналом в системе муниципальной службы можно считать  одним из 

ведущих факторов таких негативных явлений, как высокий уровень текучести 

персонала. 

Для решения вышеперечисленных проблем необходимо добиться того, 

чтобы осуществлялась целенаправленная работа по нескольким ключевым 

направлениям:  

 усовершенствование квалификационных требований к должностям 

сотрудников муниципальных служб; 

 проведение испытаний при поступлении на муниципальную службу; 

 функционирование системы профессионального развития 

муниципальных служащих, включая наставничество. 
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 создание комфортного пространства для формирования и развития 

человеческого капитала в сфере муниципальных органов власти;  

Выводы по первой главе. Таким образом, важно отметить, что в системе 

муниципальной службы управление персоналом ставит своей целью наиболее 

эффективное использование труда сотрудников с целью получения 

максимальной выгоды и отдачи.  

На сегодняшний день повышение эффективности работы муниципальных 

служб невозможно без внедрения в систему управления служащими передовых 

технологий управления. Внедрение и развитие современных методов 

управления влечет за собой развитие кадровых технологий, которые 

основываются на установлении показателей личной эффективности и 

служебно-профессионального развития служащего. Инструментальная 

подсистема управления персоналом в системе муниципальной службы 

включает механизмы, основными из которых являются оценка квалификации и 

компетенций в различных формах, дополнительное профессиональное, 

формирование кадрового резерва, наставничество. 

Таким образом, обобщая опыт передовых практик в области управления 

персоналом можно сделать вывод о том, что главной целью кадровой политики 

в системе муниципальных органов власти является формирование такого 

кадрового потенциала, который в профессиональном и деловом отношении 

позволял бы обеспечить эффективное функционирование и развитие органов 

местной власти. 
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2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ (НА ПРИМЕРЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. 

ЧЕЛЯБИНСКА) 

 

2.1 Общая характеристика Управления муниципальной службы и кадров как 

структурного подразделения аппарата Администрации г. Челябинска  

 

Исполнительно-распределительным органом Челябинска является 

Администрация города.  

В соответствии с Законом Челябинской области от 10 июня 2014 года № 

706-ЗО «О статусе Челябинского городского округа и статусе, и границах 

внутригородских районов в составе Челябинского городского округа» город 

Челябинск наделен статусом городского округа с внутригородским делением 

[54]. 

Глава города является высшим должностным лицом и наделяется в 

соответствии с Уставом города Челябинска собственными полномочиями по 

решению вопросов местного значения, избирается на пять лет Челябинской 

городской Думой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией 

по результатам конкурса, и возглавляет Администрацию города Челябинска 

[54]. 

Структура Администрации представлена в Приложении А. В 

ее структуру входят структурные подразделения аппарата Администрации 

города Челябинска и отраслевые (функциональные) органы. 

Схема организационной структуры управления отражает статическое 

положение подразделений и должностей и иерархический характер связей 

между ними.  

Администрация Челябинского городского округа имеет матричную 

структуру - это тип структур, связанный с территориальным управлением. 

https://cheladmin.ru/ru/administraciya-goroda/glava-goroda-chelyabinska
https://cheladmin.ru/ru/administraciya-goroda/struktura-upravleniya
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Сочетает в себе линейное и программно-целевое управление. Обеспечивает 

комплексный подход в управлении на определенной территории и дает 

возможность гибкого, быстро приспосабливаемого подхода к активно 

развивающимся и динамичным управляемым объектам. 

Основные преимущества данных организационных структур: 

 четкая система взаимных связей; 

 быстрота реакции в ответ на прямые приказания; 

 согласованность действий исполнителей; 

 оперативность в принятии решений; 

При построении модели нами были использованы следующие источники 

информации: 

– штатное расписание сотрудников; 

– положение о структурных подразделениях и должностные инструкции 

работников; 

– приказы и распоряжения руководителя; 

– документация, регламентирующая управленческие процессы. 

Далее в работе остановимся более детально на работе Управления 

муниципальной службы и кадров. 

Начальник Управления - Сенникова Светлана Михайловна. 

Управление муниципальной службы и кадров Администрации города 

Челябинска (далее – Управление) действует в соответствии с решением 

Челябинской городской Думы от 29.09.2015 № 13/14 «Об утверждении 

структуры Администрации города Челябинска», является структурным 

подразделением аппарата Администрации города Челябинска. 

Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и 

Челябинской области, Уставом города Челябинска, правовыми актами органов 
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местного самоуправления города Челябинска, Регламентом Администрации 

города Челябинска, Положением об Управлении [54]. 

Основными задачами Управления являются: 

1) проведение единой, согласованной кадровой политики в Администрации 

города; 

2) организационное, аналитическое, информационное и документационное 

обеспечение реализации трудовых отношений и прохождения муниципальной 

службы, проведение кадровых мероприятий в Администрации города; 

3) нормативное, инструктивное, методическое и консультационное 

обеспечение деятельности кадровых служб отраслевых (функциональных) 

органов Администрации города, координация и контроль их работы; 

4) оформление, ведение, учет и хранение документации по работе с 

кадрами, связанной с реализацией трудовых отношений и прохождением 

муниципальной службы в аппарате Администрации города; 

5) осуществление контроля за соблюдением законности в реализации 

трудовых отношений и прохождении муниципальной службы в Администрации 

города. 

В рамках решения основных задач Управление осуществляет следующие 

функции: 

1) участвует в формировании основных направлений кадровой работы в 

Администрации города (разработка программ, концепций и иных документов);  

2) разрабатывает и вносит предложения по реализации положений 

законодательства о муниципальной службе, принятию программ развития 

муниципальной службы; 

3) осуществляет подготовку проектов муниципальных правовых актов 

города Челябинска (далее-муниципальные правовые акты), связанных с 

поступлением на муниципальную службу и ее прохождением;  
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4) осуществляет ведение кадрового делопроизводства в соответствии с 

требованиями законодательства о труде и муниципальной службе; 

5) участвует в подборе кадров, формирует кадровый резерв для замещения 

вакантных должностей муниципальной службы в аппарате Администрации 

города и отраслевых (функциональных) органах Администрации города; 

6) организует и координирует работу по получению  дополнительного 

профессионального образования в Администрации города; 

7) организует и готовит документы на проведение диспансеризации 

муниципальных служащих; 

8) организует и координирует работу по проведению аттестаций и 

квалификационных экзаменов муниципальных служащих; 

9) организует проверки достоверности персональных данных, 

представляемых гражданином при поступлении на муниципальную службу в 

аппарат Администрации города и на должности руководителей отраслевых 

(функциональных) органов Администрации города; 

10) оформляет документы на допуск установленной формы к сведениям, 

составляющим государственную тайну; 

11) обеспечивает соблюдение муниципальными служащими ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта 

интересов, исполнения ими обязанностей, установленных 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и другими федеральными законами (далее - требования к 

служебному поведению); 

12) ведет аналитическую работу, связанную с противодействием коррупции 

в органах местного самоуправления города Челябинска: подготовка докладных 

и аналитических записок по итогам проведённых проверок сведений, 

представленных муниципальными служащими; подготовка отчётов и иных 

материалов;  

consultantplus://offline/ref=EE0E7ECAE7C6FDAB9B6F7EDC9BD521ACC7DC11E128E61396AB1F7A00CEc9q2J
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13) осуществление ведение реестра муниципальных служащих 

муниципального образования «Город Челябинска»; 

14) проводит анализ состава и движения кадров в органах местного 

самоуправления города Челябинска, осуществляет подготовку статистических 

отчётов, информации по работе с кадрами для Правительства Челябинской 

области; 

15) размещает сведения о вакантных должностях муниципальной службы 

аппарата Администрации города на официальном сайте Администрации города 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

16) готовит документы на кандидатов, представленных к присвоению 

муниципального почётного звания «Почётный муниципальный служащий 

города Челябинска» и выносит на рассмотрение Совета по делам 

муниципальной службы при Главе города Челябинска; 

17) готовит проекты правовых актов о присвоении муниципального 

почётного звания «Почётный муниципальный служащий города Челябинска» и 

о предоставлении льгот в соответствии решением Челябинской городской 

Думы от 02.09.2010 № 16/50 «Об утверждении Положения о муниципальном 

почётном звании «Почётный муниципальный  служащий города Челябинска»; 

18) осуществляет иные полномочия, предусмотренные муниципальными 

правовыми актами [54].  

 

2.2 Анализ документационного и методического обеспечения управления 

персоналом муниципальной службы в Администрации г. Челябинска 

 

Администрация г. Челябинска является исполнительно-распорядительным 

органом, наделенным полномочиями по решению вопросов местного значения 

города Челябинска и полномочиями для осуществления отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
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города Челябинска федеральными законами и законами Челябинской области 

[54]. 

Администрация города осуществляет свою деятельность в соответствии с 

федеральным законодательством, законами и иными правовыми актами 

Челябинской области, Уставом города, Положением об Администрации города, 

настоящим Регламентом, иными муниципальными правовыми актами города 

Челябинска [54]. 

Администрацию города возглавляет Глава города Челябинска на принципах 

единоначалия. 

Администрация города осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законами и нормативными актами органов государственной власти, Уставом, 

Регламентом администрации города, иными муниципальными правовыми 

актами органов местного самоуправления, изданными в пределах компетенции 

указанных органов [54].  

Администрация города Челябинска обладает правами юридического лица. 

Администрация города осуществляет свою деятельность на основе: 

1) стратегии (программы) социально-экономического развития города 

Челябинска на долгосрочную (среднесрочную) перспективу (далее – стратегия 

социально-экономического развития); 

2) прогноза социально-экономического развития города Челябинска на 

среднесрочный период (далее – прогноз социально-экономического развития); 

3) годового плана действий по социально-экономическому развитию города 

Челябинска (далее – план действий); 

4) текущих (квартальных) планов работы Администрации города [54]. 

Организационное, аналитическое, информационное, методическое, 

консультационное обеспечение в сфере трудовых отношений и муниципальной 

службы, а также оформление, ведение, учет и хранение документации по 

работе с кадрами, связанной с реализацией трудовых отношений и 

consultantplus://offline/ref=2A660160A19D1AC56E33880F4FA7F1B1F628974C001A04F70B4B7580E46F87E913IDH


46 
 
 

 

прохождением муниципальной службы в администрации района, возлагаются 

Управление муниципальной службы и кадров.  

Основные цели в работе достигаются командой единомышленников, 

которых объединяет общая система ценностей. 

Сотрудники Управления муниципальной службы и кадров зависимости от 

своих полномочий подразделяются на: руководителей, ведущих специалистов, 

служащих и технический (обслуживающий) персонал. 

Работники муниципальной службы должны в максимальной степени 

соответствовать квалификационным требованиям, предъявляемым к их 

должностям. На кадровой службе должны находиться специалисты, как 

правило, с высшим гуманитарным образованием, имеющие опыт практической 

управленческой и кадровой работы и хорошо знающие служебное и трудовое 

право. Исходя из этого для кадровых работников Управления наиболее 

приемлемыми являются специальности по следующим направлениям 

(профессиональное образование):  

 государственное и муниципальное управление 

 юриспруденция 

 управление персоналом 

 социология 

 психология 

Руководитель Управления подчиняется непосредственно руководителю 

государственного органа. Он возглавляет работу службы, реализует задачи, 

возложенные на нее, и несет персональную ответственность за ее деятельность. 

В связи со спецификой выполняемых функций руководитель Управления 

имеет право: утверждать перспективный план кадровой работы;  

 готовить проекты документов по вопросам поступления на 

государственную службу, ее прохождения и должностного роста сотрудников;  
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 давать обязательные для исполнения указания работникам, 

относящимся к компетенции кадровой службы;  

 осуществлять подбор и расстановку персонала в кадровой службе; 

согласовывать разрабатываемые проекты приказов, инструкций и т.п.;  

 вносить руководителю предложения о поощрении или привлечении к 

дисциплинарной ответственности служащих и т.д. [54]. 

Периодически, не менее двух раз в год, он представляет руководству анализ 

состояния кадровой работы.  

В целом кадровая работа Управления осуществляется в соответствии с 

нормами действующего законодательства. 

Важно отметить, что при решении задач организации труда и управления 

персоналом руководство Управления использует нормативно-методические, 

правовые и организационно-распорядительные документы.  

К ним относятся: законодательные акты и другие нормативные документы 

по вопросам труда и кадров (Гражданский кодекс РФ, положения, инструкции, 

методические указания, указы Президента, распоряжения, постановления по 

вопросам труда и т.п.); приказы, положения, правила и другие документы по 

вопросам труда, численности кадров, оплаты труда и т.п. (правила внутреннего 

трудового распорядка, положение о подразделении Управления, должностные 

инструкции, штатное расписание и т.п.).  

Правила внутреннего трудового распорядка Управления отражают порядок 

приема и увольнения сотрудников, их основные обязанности, основные 

обязанности руководства, устанавливают рабочее время, ответственность за 

нарушение трудовой дисциплины и т.п. Положение о подразделении 

Управления регламентирует деятельность структурного подразделения, его 

задачи, функции, права, ответственность.  



48 
 
 

 

Должностные инструкции и квалификационные характеристики фиксируют 

требования (образование, практический опыт, стаж работы и т.п.) к работнику, 

занимающему конкретную должность.  

Разработка требований к персоналу производится на основе штатного 

расписания и заключается в формировании качественных характеристик 

персонала. На основе перечисленных документов и данных об имеющихся и 

запланированных рабочих местах осуществляется планирование персонала. 

Отметим, что основные функции управления реализуются посредством 

определенных методов, т.е. способов осуществления.  

В настоящее время в Управлении муниципальной службы и кадров   можно 

проследить взаимодействие нескольких групп методов. Прежде всего, 

административные методы, которые регламентируют деятельность персонала 

основных отделов Управления. К ним относятся приказы, распоряжения, 

указания, инструкции, регламенты, дисциплинарная и административная 

ответственность. 

Данные методы позволяют правильно применять такие формы воздействия 

как поощрение, принуждение соответственно к добросовестным и 

недобросовестным работникам, организуя при этом труд работников в 

соответствии с законодательством. 

Помимо административных методов следует выделить экономические, которые 

являются способами воздействия на персонал на основе экономических законов 

и категорий (материальное вознаграждение, стимулирующие выплаты). 

Экономические методы позволяют создать такую обстановку в организации, 

которая дает возможность работнику удовлетворить свои экономические 

потребности и интересы, обеспечить реализацию принципа социальной 

справедливости. Они тоже играют очень большое значение для эффективного 

функционирования. Так, например, материальное стимулирование 
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осуществляется путем установления уровня материального вознаграждения 

(заработная плата, премии).  

Что касается группы социально-психологического воздействия, то влияние 

этих методов прослеживается на низком уровне. 

При этом важно подчеркнуть, что именно эти методы позволяют оценить 

назначение сотрудников в коллективе, использовать мотивацию персонала для 

достижения конечного результата труда, обеспечить эффективные 

коммуникации и разрешение конфликтов в коллективе (личностные качества, 

общение, наблюдение). Но они практически не работают на практике и 

применяются в Управлении крайне редко. Это, безусловно, негативным 

образом сказывается на взаимоотношении в коллективе и мотивационной сфере 

в целом. 

Для осуществления функций, возложенных на структурные подразделения 

администрации Челябинского городского округа, их руководители и иные 

сотрудники, являющиеся муниципальными служащими, наделяются 

необходимыми правами, обязанностями и несут ответственность в 

соответствии с законодательством о муниципальной службе, иными 

нормативными правовыми актами, регулирующими порядок и условия 

прохождения муниципальной службы [54].  

Применение современных технологий обработки и передачи информации 

имеет решающее значение, как для повышения качества услуг, так и 

организации управления в целом. 

Информатизация территориального управления рассматривается в единой 

согласованной системе управления районами  и городом с учетом программных 

решений, принимаемых на федеральном уровне. Создание и развитие 

специализированной интегрированной информационной среды должно 

обеспечить создание условий для полноценной реализации конституционного 



50 
 
 

 

права на качественное обслуживание всеми гражданами на территории города 

Челябинска.  

Это приводит к созданию механизмов мониторинга, реализации 

информационной поддержки системы мероприятий, развитию новых 

технологий на основе современных информационных технологий и средств 

телекоммуникаций, эффективных организационно-финансовых механизмов 

функционирования системы.  

Интегрированная информационная среда (ИИС) обеспечивает 

реинжиниринг системы бизнес-процессов с формированием адекватной 

информационной и нормативно-правовой поддержки, реализуемой системной 

организационно-функциональной модели управления, сохранение, развитие и 

наиболее эффективное использование кадрового потенциала города. 

В настоящее время для интеграции этих систем в единое информационное 

пространство города необходимо провести систематизацию собственных 

(локальных) систем классификации и кодирования информации с учетом 

имеющихся российских и международных стандартов, устранить избыточное 

многообразие модифицированных утвержденных входных и выходных 

документов, решить задачу введения стандартов обмена информацией. 

 

2.3 Анализ состава, структуры и укомплектованности персонала в 

Администрации г. Челябинска  

 

Представим перечень должностей муниципальной службы в администрации 

г. Челябинска.  

Высшие должности:  

 Первый зам Главы города, 

 Зам Главы города по социальному развитию, 

 Руководитель Аппарата Администрации города, 
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 Зам Главы города по дорожному хозяйству, 

 Зам Главы города по экономике и финансам, 

 Зам Главы города по имущественным и правовым вопросам, 

 Зам Главы города по вопросам градостроительства. 

Главные должности: руководитель аппарата, председатель комитета, 

начальник управления, заместитель председателя комитета, заместитель 

начальника управления, начальник отдела.   

Ведущие должности: консультант, пресс-секретарь, заместитель начальника 

отдела. 

Старшие должности: главный специалист, ведущий специалист.  

Младшие должности: специалист 1 категории, специалист II категории, 

специалист. 

Таким образом, Администрация г. Челябинска является исполнительно-

распорядительным органом, наделенным полномочиями по решению вопросов 

местного значения города Челябинска и полномочиями для осуществления 

отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления города Челябинска федеральными законами и законами 

Челябинской области. 

Администрация города осуществляет свою деятельность в соответствии с 

федеральным законодательством, законами и иными правовыми актами 

Челябинской области, Уставом города, Положением об Администрации города, 

настоящим Регламентом, иными муниципальными правовыми актами города 

Челябинска [54]. 

Администрацию города возглавляет Глава города Челябинска на принципах 

единоначалия. 

Первые заместители Главы города, заместители Главы города планируют 

свою деятельность самостоятельно, с учетом необходимости участия в 

consultantplus://offline/ref=2A660160A19D1AC56E33880F4FA7F1B1F628974C001A04F70B4B7580E46F87E913IDH
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заседаниях, совещаниях, мероприятиях, проводимых органами государственной 

власти, городской Думой, Главой города. 

Структурные подразделения Администрации города организуют свою 

работу в соответствии с текущими планами, утверждаемыми курирующими их 

заместителями Главы города [54]. 

Далее в работе рассмотрим и проанализируем состав персонала 

Администрации по ряду признаков для оценки подсистемы в целом. Основные 

цели в работе достигаются командой единомышленников, которых объединяет 

общая система ценностей. 

Представим структуру сотрудников Администрации по ряду наиболее 

значимых критериев и проведем оценку трудового потенциала на основе 

количественной характеристики. Сведения представлены в таблицах. 

Структура персонала по возрасту представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Возрастной состав персонала Администрации г. Челябинска, % 

Показатель 2015 2016 2017 Абсолютное 

изменение, 

Относительное 

изменение, % 

16-15 гг. 17-16 гг. 16-15 гг. 17-16 гг. 

18-25 лет 4,5 3,3 3,3 -1 0 73,3 100 

26-36 лет 57,7 57,8 55,1 -3 100 2 95,3 

37-50 лет 34 35 36 1 1 102,9 102,9 

Свыше 50 лет 3,8 3,9 5,6 0 2 102,6 143,6 

Источник: по данным Администрации г. Челябинска 

Рассмотрев структуру персонала по возрасту можно сделать вывод о том, 

что в ней преобладают работники среднего возраста. В динамике наблюдается 

рост доли персонала более старшего возраста.  

Далее представим эти данные более наглядно на рисунке2. 
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Рисунок 2 – Структура персонала Администрации по возрасту 

 

Структура персонала по полу представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Распределение персонала по полу Администрации г. Челябинска,  

                %                   

Показатель 2015 2016 2017 Абсолютное 

изменение, 

Относительное 

изменение, % 

16-15 гг. 17-16 гг. 16-15 гг. 17-16 гг. 

мужчин 46 45 45 -1 0 97,8 100,0 

женщин 54 55 55 1 0 101,9 100,0 

Источник: по данным Администрации г. Челябинска 

Данные таблицы 2 позволяют сделать вывод о том, что по гендерному 

признаку выявлено незначительное преобладание в структуре женского 

персонала, что в некоторой степени обусловлено спецификой работы и 

0

10

20

30

40

50

60

70

18-25 лет 26-36 лет 37-50 лет свыше 50 лет

2015 г

2016 г

2017 г



54 
 
 

 

выполняемых функций. 

Далее представим эти данные более наглядно на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 – Структура персонала Администрации по половому признаку 

 

По гендерному признаку выявлено незначительное преобладание в 

структуре женского персонала, что в некоторой степени обусловлено 

спецификой работы и выполняемых функций. 

Структура персонала по стажу представлена в таблице 3. 
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Таблица 3 – Распределение персонала по стажу в Администрации г. Челябинска 

Показатель 2015 2016 2017 Абсолютное 

изменение, 

Относительное 

изменение, % 

16-15 гг. 17-16 гг. 16-15 гг. 17-16 гг. 

До 3-х лет 28 37 48 9 11 132,1 129,7 

более 3-х лет 61,2 52,2 41,7 -9 -11 85,3 79,9 

более 10 лет 10,8 10,8 10,3 0 -1 100,0 95,4 

Источник: по данным Администрации г. Челябинска 

По данным таблицы 3 можно сделать вывод о том, что большая часть 

сотрудников персонала проработала в Администрации менее 3 лет. Можно 

наглядно увидеть, что в численности персонала происходит увеличение менее 

опытных работников, сокращение персонала, имеющего большой опыт работы. 

Важно отметить, что в органах муниципальной службы очень важным 

оказывается опыт работы. В этой связи опытные сотрудники на местах гораздо 

ценнее, поскольку у данных специалистов мы можем наблюдать более высокий 

уровень качества работы. 

Далее представим эти данные более наглядно на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Распределение персонала Администрации по стажу 
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Структура персонала по уровню профессиональной подготовки 

представлена в таблице 4.  

 

Таблица 4 –Распределение персонала по уровню профессиональной подготовки                         

в Администрации г. Челябинска 

Показатель 2015 2016 2017 Абсолютное 

изменение, 

Относительное 

изменение, % 

16-15 гг. 17-16 гг. 16-15 гг. 17-16 гг. 

Высшее 

образование 

86 87 92 1 5 101,2 105,7 

Незаконченное 

высшее 

образование 

14 13 8 -1 -5 92,9 61,5 

Средне-

специальное  

0 0 0 0 0 0 0 

Источник: по данным Администрации г. Челябинска 

По данным таблицы 4 можно сделать вывод о том, что у основной части 

сотрудников высшее образование, причем уровень образования в 

администрации ежегодно увеличивается.  

Далее представим эти данные более наглядно на Рисунок 5. 

 

Рисунок 5 –Распределение персонала по уровню профессиональной подготовки 
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Структура персонала по должностям представлена в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Распределение персонала подложностям в Администрации 

 г. Челябинска 

Показатель 2015 2016 2017 Абсолютное 

изменение, 

Относительное 

изменение, % 

16-15 гг. 17-16 гг. 16-15 гг. 17-16 гг. 

Высшие 4,0 4,1 4,1 0 0 102,7 101,4 

Главные 

должности 

33,1 34,0 34,5 1 0 102,7 101,4 

Ведущие и 

старшие 

должности  

25,8 24,5 24,8 -1 0 94,8 101,4 

Младшие 

должности 

37,1 37,4 36,6 0 -1 100,9 97,7 

Итого  100 100 100 0 0 100,0 100,0 

Источник: по данным Администрации г. Челябинска 

Рассмотрев структуру персонала по данным таблицы 5 с точки зрения 

должностных особенностей можно заключить, что в Администрации  

преобладает персонал, имеющий младшие должности. Высшие должности 

составляют наименьший процент.  

Далее представим эти данные более наглядно на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Распределение персонала по должностям 

 

Анализ движения персонала представим в таблице 6.  

 

Таблица 6 – Анализ движения персонала в Администрации г. Челябинска 

Показатель 2015 2016 2017 Абсолютное изменение, 

16-15 гг. 17-16 гг. 

Численность персонала на 

начало года, чел. 

231 218 222 -13 4 

Принято, чел. 47 56 40 9 -16 

Выбыло, в том числе, чел.: 34 52 39 18 -13 

По собственному желанию 34 52 39 18 -13 

Из них по причинам: 

недовольства: 

     

Психологическим климатом  1 2 4 1 2 

Заработной платой 13 37 24 20 -13 

Методами поощрения 

персонала 

8 8 7 0 -1 

Организацией рабочего 

процесса 

3 3 2 0 -1 

Расстановкой кадров 5 4 6 -1 2 

Численность персонала на 

конец года, чел 

218 222 223 4 1 
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Окончание таблицы 6 

Показатель 2015 2016 2017 Абсолютное изменение, 

16-15 гг. 17-16 гг. 

Среднесписочная численность, 

чел. 

225 220 223 -5 3 

Коэффициент оборота по 

приему, % 

21 25 18 5 -7 

Коэффициент оборота по 

выбытию, % 

15 24 18 8 -6 

Коэффициент текучести 

кадров, % 

15 24 18 8 -6 

Численность по штатному 

расписанию 

227 231 233 4 2 

Укомплектованность 

персоналом, % 

96,0 96,1 95,7 0,1 -0,4 

Источник: по данным Администрации г. Челябинска 

Таким образом, по данным таблицы 6 можно сделать вывод о том, что 

среднесписочная численность сотрудников администрации в 2017 г. снижается 

по сравнению с 2015 г. 

Увеличилось число уволенного персонала по собственному желанию в 

2017г. по сравнению с 2015 г. 

Основными причинами увольнения были названы недовольство 

психологическим климатом, заработной платой методами поощрения, 

организацией рабочего процесса, расстановкой кадров. 

Кроме того, увеличился коэффициент оборота по выбытию в 2017 г. по 

сравнению с 2015 г., снизился коэффициент оборота по приему. 

Среднесписочная численность в 2017г. снижается по сравнению с 2015 г. 

Увеличилось число уволенного персонала по собственному желанию. 

Негативно характеризует систему управления персоналом увеличение 

коэффициента текучести кадров в 2017 г. Важно отметить, что он является в 

Администрации г. Челябинска достаточно высоким (норма- до 4%). 

Снизился показатель укомплектованности персоналом, в 2017 г. он 
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составляет95,7%, что снижает эффективность функционирования многих 

отделов и управлений в Администрации г. Челябинска. 

Текучесть кадров отрицательно сказывается на работе целом, не дает 

сформироваться коллективу, а значит и корпоративному духу, что неизменно 

влечет за собой снижение эффективности работы.  

Таким образом, анализ структуры персонала выявил ряд отличительных 

характеристик: преобладание персонала среднего возраста, незначительной 

преобладание женского персонала, высокий уровень наиболее образованного 

персонала, преобладание малоопытных работников, преобладание младших 

должностей работников.  

Отметим, что поскольку на сегодняшний день организация находится на 

этапе зрелости, и в некоторых отделах  мы можем наблюдать достаточно 

напряженные отношения между сотрудниками. Также важно подчеркнуть, что 

на данном этапе развития организации делегирование власти уменьшается, 

появляется определенный консерватизм в принятии решений и 

бюрократизируется структура компании. Внедренные процессы контроля и 

координации процессов создают определенную волокиту, замедляется процесс 

принятия решений. 

Развитию деструктивных конфликтных ситуаций в отделах Администрации 

г. Челябинска могут способствовать следующие моменты: 

1. значительные различия в уровне образования, манере поведения, оценке 

ситуаций; 

2. нарушение трудовой дисциплины и некачественное выполнение своих 

обязанностей; 

3. неэффективно работающий персонал из-за отсутствия опыта работы и 

достаточной квалификации персонала; 

4. отсутствие условий для конструктивного управления конфликтами.   
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В рамках муниципальной службы кадровая работа осуществляется в 

соответствии с нормами действующего законодательства. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что кадровая работа 

Управления представляет собой деятельность кадровых служб и должностных 

лиц, содержанием которой является практическая реализация целей, задач и 

принципов кадровой политики.  

Формирование кадрового состава муниципальной службы требует 

внедрения современных подходов к кадровой работе в сфере муниципальной 

службы, к совершенствованию кадровых отношений, технологизации кадровых 

процессов, проводимых кадровыми службами. 

Специфика работы Управления муниципальной службы и кадров связана, 

прежде всего, с системой теоретических взглядов, установок должностных лиц 

и направлена на установление стратегии, принципов и приоритетов этой 

политики, эффективных форм и методов кадровой деятельности. 

Порядок приема на работу (муниципальную службу), увольнение с работы 

(муниципальной службы), внутренний режим работы, иные вопросы работы с 

кадрами в администрации Челябинского городского округа регулируются 

действующим трудовым законодательством и законодательством о 

муниципальной службе, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

утвержденными главой Администрации г. Челябинска, иными нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления, коллективным договором 

[54]. 

Работники Администрации Челябинского городского округа, не 

являющиеся муниципальными служащими, выполняют обязанности по 

замещаемой должности и несут ответственность в соответствии с 

законодательством о труде [54]. 

Реестр должностей муниципальной службы представляет собой перечень 

наименований должностей муниципальной службы, классифицированных по 
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органам местного самоуправления, избирательным комиссиям муниципальных 

образований, группам и функциональным признакам должностей, 

определяемым с учетом исторических и иных местных традиций. 

 

2.4 Анализ показателей по направлениям кадровой работы в Администрации 

г. Челябинска 

 

 В целях реализации возложенных на Управление муниципальной службы и 

кадров задач по формированию и развитию высокопрофессионального 

кадрового состава в 2017 году велась работа по ряду направлений. 

Далее проведем оценку кадровой работы Управления по выделенным 

направлениям. 

1. Подбор и оценка кандидатов на замещение вакантных должностей в 

структурных подразделениях Администрации г. Челябинска, обеспечение 

профессиональным эффективным персоналом. 

По данным анализа в 2017 году для трудоустройства в Управление 

муниципальной службы и кадров обратились 1039 соискателей. Информация об 

источниках обращений, возрастной категории, о гендерном составе, а также 

наличии/отсутствии опыта работы обратившихся представлены на рисунках 7 и 

8. 

 

Рисунок 7 – Источники обращений возраст соискателей 
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Результаты наглядно показывают, что преобладающее число обратившихся 

воспользовались сайтом (61%). С точки зрения возрастной группы половину 

обратившихся людей (50%) составляет достаточно молодая категория (возраст 

от 20-30 лет) 

Данные по гендерному составу соискателей и наличию опыта работы 

представлены на рисунке 8. 

 

Рисунок 8– Гендерный состав и наличие опыта соискателей 

 

Здесь важно отметить, что уровень соискателей не всегда соответствует 

предъявляемым требованиям, что в значительной степени является следствием 

общероссийской проблемы дефицита высококвалифицированных кадров и 

рядом недоработок в области кадровой политики Управления в целом. 

2. Адаптация и наставничество 

По результатам работы Управления муниципальной службы и кадров 

имеются следующие данные. В прошедшем 2017 году, как и прежде, уделялось 

большое внимание организации наставничества и созданию оптимальных 

условий для адаптации новых сотрудников в Администрации г. Челябинска к 

требованиям рабочего места. 

В 2017 году для новых сотрудников было организовано 15 вводных лекций 

о порядке прохождения адаптации. Начиная с 2008 года мероприятия по 
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адаптации и наставничеству в структурных подразделениях Администрации 

города прошли11608 чел., в 2016 году – 218 чел. (рисунок 9) 

 

 

Рисунок 9 – Количество сотрудников, прошедших адаптацию 

 

3.Ротация кадров 

Ротация кадров позволяет обеспечивать оптимальное карьерное 

перемещение для специалистов, обладающих высоким потенциалом, 

соответствующим виду их предстоящей деятельности. Повышение по службе 

является мощным мотивационным элементом. В отчетном периоде в 

Администрации г. Челябинска было осуществлено 122 перемещения. 

4. Кадровый резерв 

В целях обеспечения эффективного оперативного замещения вакантных 

должностей высококвалифицированными специалистами, способными решать 

перспективные инновационные задачи, Управлением муниципальной службы и 

кадров сформирован и регулярно корректируется резерв высших должностей 

муниципальной службы.  

Работа с кадровым резервом в муниципальном образовании город 

Челябинск ведется с 1999 года. 
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Кадровый резерв - перечень (список) лиц, отобранных по 

профессиональным и деловым качествам, соответствующих 

квалификационным требованиям для замещения вакантных должностей 

муниципальной службы в органах местного самоуправления, избирательной 

комиссии, а также вакантных должностей руководителей муниципальных 

организаций [54]. 

Кадровый резерв Администрации города Челябинска состоит из кадрового 

резерва аппарата Администрации города и кадровых резервов структурных 

подразделений Администрации города, наделенных правами юридического 

лица [54]. 

Кадровый резерв Администрации города Челябинска формируется в 

соответствии с Положением о кадровом резерве города Челябинска, 

утвержденным решением Челябинской городской Думы от 29.08.2017 № 32/19. 

Для работы по формированию кадрового резерва в аппарате Администрации 

города и в структурных подразделениях Администрации города, наделенных 

правами юридического лица, созданы комиссии по формирования кадрового 

резерва [54]. 

Решением комиссии по формированию резерва было утверждено 36 чел. За 

2016-2017 годы было исключено 9 резервистов. На конец 2017 года в резерве 

состоит 27 чел. 

Конкурс на включение в кадровый резерв аппарата Администрации города 

Челябинска проводится в целях отбора кандидатур, обладающих необходимым 

уровнем профессионального образования и опытом работы, соответствующих 

квалификационным требованиям, предъявляемым к должностям 

муниципальной службы, для последующего включения в кадровый резерв 

аппарата Администрации города [54]. 
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5. Обучение кадров 

Одной из важнейших задач Управления муниципальной службы и кадров 

остается систематическое повышение профессионального уровня сотрудников 

Администрации г. Челябинска.  

Вместе с тем стоит сказать о том, что в настоящее время можно наблюдать  

отсутствие необходимых обучающих программ (современные модульные 

тренинги) для руководящего состава работников, которые были бы направлены 

на развитие отдельных управленческих компетенций руководящего состава. 

Работу в этом направлении можно было бы организовать на базе Южно-

Уральского государственного университета. 

В электронной системе корпоративного обучения сотрудников органов 

местного самоуправления г. Челябинске прошли программу «Вводное 

обучение» и программу «Основы государственного и муниципального 

управления» 249 сотрудников органов местного самоуправления [54]. 

В связи с непростым финансово-экономическим положением акцент в 

истекшем году был сделан на организации корпоративного обучения 

сотрудников, в рамках которого были организованы семинары на следующие 

актуальные темы:  

A. «Методы взаимодействия с трудными посетителями»,  

B. «Развитие управленческих умений», 

C. «Вопросы реализации антикоррупционной политики», 

D. «Подготовка ответов на письма граждан» и др. 

6. Организация работы со студентами 

В истекшем 2017 году Управлением кадровой политики была продолжена 

работа по организации учебно-ознакомительной, производственной, 

преддипломной практики студентов вузов г. Челябинска. 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» был утвержден Порядок 

http://www.kzn.ru/page347.htm/show/77570
http://www.kzn.ru/page347.htm/show/77570
http://www.kzn.ru/page347.htm/show/77570
http://www.kzn.ru/page347.htm/show/77570
http://www.kzn.ru/page347.htm/show/77570
http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617
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прохождения практики в аппарате Администрации города Челябинска 

обучающихся в образовательных организациях высшего образования, 

осваивающих программы бакалавриата, специалитета и магистратуры. 

Документально это закреплено распоряжением главы г. Челябинска 

Тефтелева Е.Н. от 02 февраля 2018 года N 1095.  

Практика в Администрации города осуществляется на основе договора 

между Администрацией города Челябинска и образовательной организацией 

высшего образования, осуществляющей на основании лицензии 

образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности. 

Ответственный за организацию и проведение практики от Администрации 

города взаимодействует с руководителем практики от образовательной 

организации, предоставляет рабочие места студентам, знакомит студентов со 

служебной документацией, за исключением документов, содержащих 

сведения, составляющие государственную тайну и служебную информацию 

ограниченного пользования, с Правилами внутреннего трудового распорядка 

аппарата Администрации города, обеспечивает безопасные условия 

прохождения практики студентами, отвечающие санитарным правилам и 

требованиям охраны труда, организовывает инструктаж по охране труда, 

технике безопасности и пожарной безопасности в здании Администрации 

города [54]. 

В 2017 году практику прошли 265 студентов. 

Студенты, успешно прошедшие практику, вносятся в базу потенциальных 

кандидатов для дальнейшего трудоустройства в органы местного 

самоуправления г. Челябинска. 

7. Развитие корпоративной культуры 

В рамках мероприятий по развитию корпоративной культуры и в целях 

повышения авторитета муниципальной власти Управлением муниципальной 
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службы и кадров было организовано проведение конкурса «Лучший сотрудник 

в сфере муниципального управления». 

Как и в предыдущие годы, в 2017 году была организована диспансеризация. 

На выделенные из бюджета города средства медицинское обследование 

прошли 213 сотрудников Администрации. 

8.Аттестация сотрудников 

Нормативной правовой базой проведения аттестации муниципальных 

служащих являются: Федеральный закон от 02.03.2007 № 25–ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Типовое положение об 

аттестации муниципальных служащих в Челябинской области, утверждённое 

законом Челябинской области от 30.05.2007 № 142-ЗО, Положение о 

проведении аттестации муниципальных служащих города Челябинска, 

утверждённое решением Челябинской городской Думы от 26.06.2007 № 23/23.  

Цели и порядок проведения аттестации 

Аттестация муниципального служащего проводится в целях:  

1) определения соответствия муниципального служащего замещаемой им 

должности муниципальной службы; 

2) повышения профессионального уровня муниципальных служащих на 

основе оценки его профессиональной служебной деятельности; 

3) повышения эффективности работы по формированию кадрового состава и 

кадрового резерва на замещение вакантных руководящих муниципальных 

должностей; 

4) решения вопросов, связанных с определением преимущественного права 

муниципальных служащих на замещение должности муниципальной службы 

при проведении мероприятий по сокращению штатов; 

5) решения вопросов, связанных с изменениями условий оплаты труда [54]. 

В 2017 году прошли аттестацию 177 муниципальных служащих, из которых 

171 муниципальный служащий соответствует замещаемой должности 
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муниципальной службы, 5 муниципальных служащих признаны 

соответствующими замещаемой должности муниципальной службы при 

условии успешного получения дополнительного профессионального 

образования, 1 муниципальный служащий не соответствует замещаемой 

должности муниципальной службы [54]. 

Квалификационные требования к должностям муниципальной службы 

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

регулировании муниципальной службы в Челябинской области» и включают в 

себя требования к: 

– уровню профессиональной подготовки; 

– стажу и опыту работы по специальности; 

– уровню знания законодательства Российской Федерации и Челябинской 

области, нормативных правовых актов органов местного самоуправления, 

применительно к исполнению должностных обязанностей. 

Базой для реализации всех мероприятий по развитию системы управления 

персоналом остается соблюдение законодательства в области кадрового 

делопроизводства, муниципальной службы и противодействия коррупции [54]. 

Важно отметить, что одним из приоритетных направлений должна стать 

работа по дальнейшей автоматизации кадрового делопроизводства.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в целом кадровая работа 

Управления муниципальной службы и кадров Администрации г. Челябинска 

представляет собой деятельность кадровых служб и должностных лиц, 

содержанием которой является практическая реализация целей, задач и 

принципов кадровой политики.  

В рамках практической части работы было проведено эмпирическое 

исследование с целью оценки качества проведения кадровой политики в 

Управлении муниципальной службы и кадров. 

Исследование проводилось в январе 2018 г. 
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Для анализа степени удовлетворенности сотрудников нужна первичная 

информация, которую можно получить с помощью различных методов – 

анализа статистических данных, наблюдения, опроса, анкетирования. 

Программа исследования включает в себя: 

1) цель. Цель данного исследования – оценка качества проведения кадровой 

политики в Управлении муниципальной службы и кадров и степень 

удовлетворенности ею. 

2) методы. Исследование проводилось с помощью следующих методов: 

анкетирование, наблюдение. 

3) объект исследования. Объектом данного исследования выступили 

специалисты и служащие трех управлений Администрации г. Челябинска   (58 

человек). 

Для того чтобы определить уровень удовлетворенности персонала среди 

сотрудников был проведен опрос по оценке ряда приоритетных направлений в 

работе Управления муниципальной службы и кадров.     

В целом были получены следующие результаты (таблица 7). 

Таблица7 –Удовлетворенность качеством проведения кадровой политики 

Критерии оценки Человек % 

Удовлетворены 14 24 

Не вполне удовлетворены 26 45 

Не удовлетворены 10 17 

Крайне не удовлетворены 8 14 

 

Проанализировав полученные данные можно сказать, что большинство 

служащих не вполне удовлетворены качеством существующей на сегодняшний 

день кадровой политики в целом. Количество удовлетворенных качеством 

кадровой работы можно определить лишь на уровне 24%. 
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И чтобы точнее узнать, что же не устраивает сотрудников и чем они 

недовольны, рассмотрим более детально основные направления, 

препятствующие эффективной работе Управления муниципальной службы. 

Также сотрудникам основных управлений предлагалось оценить 

направления кадровой политики, которые требуют корректировки.  

Результаты проведенного социологического исследования представлены в 

Таблице 8. 

Таблица 8 – Средний балл оценки факторов, препятствующих эффективной  

                     кадровой работе Управления муниципальной службы и кадров 

Направления Средний балл 

Специалисты служащие Общий 

Несовершенство процедуры аттестации 

служащих 

3,8 3,9 3,8 

Анализ соответствия кадровой политики и 

стратегии организации  

1,8 1,5 1,6 

Мотивационная политика 1,2 1,3 1.2 

Несовершенство процедуры повышения 

квалификации кадров  

2.1 2,4 2,2 

Планирование и реализация служебной карьеры 1,7 2,0 1,8 

Отсутствие необходимого инструментария для 

формирования квалификационных требований 

2,8 3,1 2,9 

Отсутствие необходимых обучающих программ 

(модульные тренинги) 

2,6 3,4 3,0 

Недоработки в сфере планирование 

потребностей человеческих ресурсов 

1,9 1,6 1,7 

Невозможность внедрять новые кадровые 

технологии 

2,1 1,7 1,9 

ИТОГО 2,1 2,2 2,1 

 

 Как показали результаты исследования, в качестве лидирующих факторов 

препятствующих эффективной кадровой работе в Администрации г. 

Челябинска были названы следующие направления: 

 несовершенство процедуры аттестации служащих; 
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 отсутствие необходимых обучающих программ (модульные тренинги), 

которые были бы направлены на развитие отдельных управленческих 

компетенций руководящего состава.  

 отсутствие необходимого инструментария для формирования 

квалификационных требований на основе компетентностного подхода; 

 недоработки в области планирования и реализации служебной карьеры. 

Далее в работе сосредоточимся более детально на проблемах организации 

кадровой работы. 

Важно отметить, что кадровая политика в системе муниципальной службы 

обеспечивает развитие и наиболее эффективное использование 

профессиональных и личных способностей служащего на всех этапах его 

службы с учетом потребностей, задач и возможностей конкретного органа 

власти. 

Практика свидетельствует, что приоритетными задачами и направлениями 

работы кадровых служб в органах исполнительной власти на ближайшее время 

должны стать:  

– совершенствование системы отбора кадров в органах исполнительной 

власти;  

– обеспечение устойчивого и непрерывного профессионального развития 

персонала;  

– формирование и рациональное использование кадрового резерва;  

– планирование и реализация служебной карьеры;  

– активизация государственного и общественного контроля за соблюдением 

законодательства в сфере исполнительной власти. 

Однако стоит сказать о том, что работа по этим направлениям в Управлении 

муниципальной службы и кадров не всегда ведется в полном объеме. 

По мнению большинства специалистов, в кадровой политике в идеальном 

случае должна реализовываться следующая последовательность этапов работы. 
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1. Разработка общих принципов кадровой политики, определение 

приоритетов и целей. 

2. Организационно-штатная политика: планирование потребности в 

человеческих ресурсах, формирование структуры и штата, назначения, 

создание резерва, перемещения. 

3. Информационная политика: создание и поддержка системы движения 

кадровой информации. 

4. Финансовая политика: формулирование принципов распределения 

средств, обеспечение эффективной системы стимулирования. 

5. Политика развития персонала: обеспечение программы развития, 

профориентация и адаптация сотрудников, планирование 

индивидуального продвижения, формирование команд, 

профессиональная подготовка и повышение квалификации. 

6. Оценка результатов деятельности: анализ соответствия кадровой 

политики и стратегии организации, выявление проблем в кадровой 

работе, оценка кадрового потенциала.  

По ряду пунктов в работе Управления муниципальной службы и кадров есть 

значительные недоработки. 

Важно отметить, что в сфере муниципальной службы Первым этапом 

выработки кадровой политики всегда является определение концепции, 

которую можно определить в разрезе кадрового менеджмента как систему 

ведущих идей, раскрывающих основы подхода к решению кадровых проблем. 

Концепция становится основой кадровой политики, когда она официально 

признана и нормативно узаконена на высшем государственном уровне. 

После этого идеи и положения, заложенные в концепции, становятся 

официальной стратегией, которая реализуется через определённые программы.\ 

К настоящему времени в рамках работы Управления муниципальной 

службы и кадров сформированы два основных блока кадровой политики:  
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1) Разработка общих принципов кадровой политики 

2) Организационно-штатная политика 

Напомним, что в идеале цель кадровой политики заключается в обеспечении 

оптимального баланса процессов обновления и сохранения численности и 

качественного состава персонала в соответствии с потребностями органа 

власти, требованиями действующего законодательства. 

По результатам проведённого опроса служащих далее рассмотрим, каким 

образом основные направления кадровой политики совпадают с направлениями 

кадровой работы на практике (таблица 9). 

 

Таблица 9 – Направления кадровой политики Управления муниципальной  

службы и кадров 

№ Направления Характеристика 

1 Разработка общих 

принципов кадровой 

политики 

Проводится с соблюдением всех необходимых 

процедур 

2 Организационно-штатная 

политика  

Можно выделить ряд недоработок в сфере 

планирование потребностей человеческих ресурсов  

3 Политика развития 

персонала 

Процедура аттестации ведется формально 

Процедура подбора зачастую проводится 

непоследовательно и с нарушениями  

Недоработки в вопросах профессиональной 

подготовки  и повышении квалификации персонала 

(отсутствие модульных тренингов) 

4 Оценка результатов 

деятельности 

Анализ соответствия кадровой политики и стратегии 

организации не проводится 

5 Мотивационная политика Отсутствие четких механизмов  для регулирования 

эффективной системы стимулирования. 

 

Можно сделать вывод о том, что кадровая политика в сфере муниципальной 

службы зачастую проводится непоследовательно. Одной из причин такого 

положения является несформированность эффективного механизма, каким 

выступает управление персоналом.  
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В этой связи мы можем видеть ряд недоработок по таким важнейшим 

направлениям, как: 

1.Политика развития персонала (несовершенство процедуры аттестации 

служащих) 

2.Отсутствие необходимых обучающих программ (модульные тренинги), 

которые были бы направлены на развитие отдельных управленческих 

компетенций руководящего состава.  

3.Недоработки в сфере подбора персонала 

4.Отсутствие необходимого инструментария для формирования 

квалификационных требований на основе компетентностного подхода в 

зависимости от конкретных должностных обязанностей и функций, а также от 

принадлежности к определенным профессиональным группам. 

Использование и применение компетентностного подхода в современных 

условиях позволяет вывести на новый уровень эффективности процедуры и 

процессы в сфере кадрового менеджмента. 

Далее в работе рассмотрим более детально, в чем заключаются недоработки 

в этих сферах. 

Проведем анализ процедуры аттестации муниципальных служащих на 

примере работы одного из отделов Администрации г. Челябинска 

(мобилизационный отдел). 

В ходе проведения аттестации выявляется перспектива использования 

потенциальных способностей работника, стимулирования роста его 

профессиональной компетенции. 

В настоящее время руководитель мобилизационного отдела должен 

обратить пристальное внимание на следующие вопросы: 

 процедуру аттестации сотрудников; 
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 внедрение комплексной оценки эффективности деятельности 

сотрудников при проведении аттестации на основе технологии 

управления по целям; 

 оценка ответственности за общие результаты работы; 

 проблемы межфункциональной координации; 

 увеличение времени принятия решений из-за необходимости 

согласований [54]. 

Также необходимо добиться снижение риска ошибочных решений и 

исключить дублирование в выполнении управленческих функций, поскольку 

все эти факторы снижают эффективность работы в целом. 

Основные показатели, характеризующие квалификацию служащего, 

приведены ниже. Берется во внимание оценка следующих показателей: 

1. Образование 

2. Стаж работы по специальности 

3. Профессиональная компетентность – оценивается формально! 

4. Знание нормативных актов, регламентирующих установленную сферу 

профессиональной служебной деятельности 

5. Знание отечественного опыта по профилю профессиональной служебной 

деятельности 

6. Умение оперативно принимать решения по достижению поставленных 

целей 

7. Качество выполненной работы  

8. Способность адаптироваться к новой ситуации и принимать новые 

подходы к решению возникающих проблем – оценивается формально! 

9.Своевременность выполнения должностных обязанностей, 

ответственность за результаты служебной деятельности 

10. Умение работать с документами [54]. 
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Важно отметить, что оценка профессиональной компетентности служащихв 

отделе зачастую носит чисто формальный характер, поскольку нет четко 

разработанных методик оценки профессиональных качеств сотрудников. 

В связи с этим недочетом и качество выполненной работы также носит 

условный характер. 

Можно сделать вывод о том, что процедура аттестации специалистов на 

сегодняшний день не в полной мере способствует формированию грамотного 

кадрового состава и в ряде случаев носит формальный характер. 

В этой связи важно отметить, что отсутствие в кадровой работе технологий 

и инструментария компетентностного подхода в современных условиях не 

позволяет вывести на новый уровень эффективности процедуры и процессы в 

сфере кадрового менеджмента. 

Процедура подбора сотрудников также не отличается разнообразием 

подходов и методов. Источники поиска новых сотрудников условно можно 

разделить на две основные группы: внешние и внутренние. Внешние — это 

источники подбора персонала среди кандидатов, не имеющих трудовых 

отношений с организацией (объявления на сайтах, печатных СМИ). Внутренние 

источники представляют собой меры по подбору персонала на вакантное место 

из числа сотрудников организации. 

Внутренние источники привлечения персонала хотя имеют ограниченные 

возможности для выбора кадров и создают условия для возникновения 

напряженности и соперничества в коллективе, однако дают шанс служебного 

роста для сотрудников, возможность целенаправленного повышения 

квалификации персонала, повышения мотивации, степени удовлетворенности 

трудом и позволяют сократить затраты на привлечение кадров [55, c.34].  

На сегодняшний день процедура подбора сотрудников в Администрации г. 

Челябинска осуществляется с учетом конкурса документов. 
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Важно отметить, что полноценное собеседование с оценкой и диагностикой 

профессиональной пригодности сотрудника при приеме на работу, как правило, 

не проводится.  

Только в исключительных случаях на высокие вакантные позиции. Это 

значительный минус в работе, поскольку грамотно проведенное собеседование 

позволяет изучить заявку на подбор персонала и список необходимых 

компетенций, с учетом основных методов проведения собеседования. Заранее 

продуманные вопросы и темы позволяют четко определить структуру 

собеседования. Заявка на подбор специалиста представлена ниже (таблица 10). 

 

Таблица 10 – Заявка на подбор специалиста (Требования к кандидату)  

№ Требования Обязательно Желательно Не имеет 

значения 

 1 Пол сотрудника    

 2 Возраст (от и до)    

 3 Образование    

 4 Желательный опыт работы    

 5 В должности    

 6 В сфере    

 7 В компаниях    

 8 Стаж работы в данной должности    

 9 Навыки работы с компьютером 

(пользователь, опытный 

пользователь, эксперт) 

   

 10 Знание специальных программ    

 11 Знание иностранного языка 

(какого, уровень владения) 

   

 

 

12 Личностные требования 

(психологическая характеристика) 

   

 13 Дополнительные требования 

 

   

 

В качестве замечания стоит также сказать о том, что в настоящее время при 

подборе не используется такой важный инструмент как «Схема отбора». 

Данный документ позволяет описывать порядок отбора сотрудников, варианты 
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проведения собеседования. Позволяет определить какие опросники, тесты и 

кейсы могут использоваться при проведении процедуры отбора. Грамотно 

составленный данный документ существенно экономит время специалистов 

при подготовке материалов для оценки кандидатов. 

В конечном итоге он позволяет специалистам по работе с кадрами более 

четко вести работу по следующим направлениям: 

1. создание эффективной системы штатных сотрудников; 

2. разработка карьерных планов сотрудников; 

3. разработка кадровых технологий. 

К сожалению, вопрос карьерного роста обязательно сопровождается либо 

чьим-либо увольнением, либо понижением в должности и достаточно редко 

более высокая должность высвобождается в связи с естественными причинами. 

Важно отметить, что на сегодняшний день в Управлении муниципальной 

службы и кадров нет четко отработанной системы карьерного роста и подбора 

сотрудников с учетом особенностей и психологических характеристик.  

Так, например, на сегодняшний день главный недостаток в системе 

управления персоналом заключается в том, что полностью отсутствует 

диагностика (освидетельствование) профессиональной пригодности сотрудника 

при приеме на работу.   Не проводится она и при отборе персонала в процессе 

найма, а также не осуществляется периодически для работающих сотрудников 

при их аттестации и отборе в резерв на выдвижение. Это существенный 

недостаток в работе специалистов по кадрам. На самом деле такая диагностика 

очень важна, поскольку она является важнейшей составляющей стратегии 

управления персоналом. 

Профессиональная пригодность всегда подразумевает соответствие 

профессиональных качеств работника требованиям конкретного рабочего 

места, должностным обязанностям. Обоснованному профессиональному 

подбору должны предшествовать: 
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• профессиографические исследования; 

•   определение списка профессионально важных качеств, необходимых для 

выполнения соответствующей профессиональной деятельности и подлежащих 

измерению и оценке (психограмма); 

• разработка методик и организационных процедур определения 

профессиональной пригодности претендентов при отборе в процессе найма; 

• организация специального кабинета и подготовка специалистов для 

проведения профессионального отбора. 

Методов проведения такой диагностики два. Первый метод ограничивается 

определением профессиональных способностей кандидата, при втором методе 

устанавливается соответствие деловых, личностных и профессиональных 

качеств работника требованиям предполагаемой должности, рабочего места. 

Обобщая результаты анализа, можно сделать вывод о том, что отсутствие 

использования в работе с персоналом компетентностного подхода не позволяет 

наиболее эффективно и полно использовать человеческие ресурсы. 

На практике компетентнотсный подход предполагает использование 

следующих технологий: 

 технология разработки и внедрения стандартизированных профилей-

требований к кандидатам на трудоустройство, дифференцированных по 

основным профессиональным категориям сотрудников; 

 технология разработки и внедрения прикладных методик отбора, 

позволяющих подтвердить соответствие кандидата на трудоустройство 

указанным выше профилям (интервью по компетенциям по системе «STAR», 

кейс - тестинг, многофакторная оценка личностных качеств); 

 технология разработки и внедрения процедур первичного обучения 

новых сотрудников (адаптационные семинары, коучинг и корпоративные 

тренинги), приоритетной целью которого выступает развитие (или 
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приобретение) необходимых компетенций и адаптация к нормам и ценностям 

корпоративной культуры. 

Таким образом, результаты проведенного анализа позволяют выделить 

несколько ключевых проблемных зон в области кадровой работы на 

сегодняшний день: 

1. Несовершенство процедуры аттестации служащих в контексте 

формирования стабильного кадрового состава органов исполнительной 

власти. 

2. Отсутствие необходимых обучающих программ (модульные тренинги), 

которые были бы направлены на развитие отдельных управленческих 

компетенций руководящего состава. 

3. Отсутствие современных технологий разработки и внедрения 

стандартизированных профилей – требований к кандидатам на 

трудоустройство. 

4.  Отсутствие в работе технологий и инструментария компетентностного 

подхода не позволяет вывести на новый уровень эффективности процедуры 

и процессы в сфере кадрового менеджмента. 

5. Отсутствие современных подходов в сфере диагностики 

профессиональной пригодности, включая деловые и личностные качества. 

6. Отсутствие единой системы работы с кадрами, прежде всего системы 

научного обоснованного изучения способностей и склонностей, 

профессионального и должностного продвижения работников. 

7. Отсутствие необходимого инструментария для формирования 

квалификационных требований на основе компетентностного подхода в 

зависимости от конкретных должностных обязанностей и функции, а также 

от принадлежности к определенным профессиональным группам.  
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Далее рассмотрим организационный уровень, на котором проявляется 

проблема, суть самой проблемы и теоретические возможные методы решения 

(таблица 11). 

 

Таблица 11 – Матрица Глайстера 

Организационный 

уровень, на котором 

проявляется проблема 

Суть проблемы 

Признаки 

проявления 

проблемы 

Теоретические 

методы решения, 

ожидаемые 

результаты 

Организация в целом: 

- несовершенство 

технологий кадрового 

менеджмента 

 

Отсутствие 

грамотной 

политики  в 

области 

обучения 

(модульные 

тренинги) 

Отсутствие 

условий для 

развития  

управленческих 

компетенций 

руководящего 

состава  

Повышение 

эффективности 

использования 

персонала 

На уровне 

подразделений: 

Несовершенство 

процедуры 

аттестации служащих 

 

Кадровая 

проблема 

несоответствия 

численности 

сотрудников 

 

Снижение качества 

выполняемых 

функций  

 

Точное соответствие 

профессиональных 

качеств работника  

должностным 

обязанностям 

На уровне индивида 

-отсутствие 

современных 

технологий 

внедрения 

стандартизированных 

профилей-требований 

к кандидатам на 

трудоустройство 

 

Кадровая 

проблема  

обоснованного 

изучения 

способностей и 

склонностей, 

профессиональн

ого 

продвижения 

Значительная 

текучесть кадров  

Точное соответствие 

профессиональных 

качеств работника 

требованиям 

конкретного 

рабочего места, 

должностным 

обязанностям 

 

Применение и использование технологий компетентностного подхода 

позволит в дальнейшем решить обозначенные выше проблемы. 

Матрица Глайстера, как один из важнейших инструментов кадрового 

менеджмента, позволяет определить места выявленных проблем. 

Таким образом, в результате анализа были выявлены существенные 

проблемы в сфере кадровой политики Администрации г. Челябинска, выделены 
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главные из них, акцентирована необходимость их решения. Все эти недостатки 

приводят к принятию неэффективных управленческих решений в области 

кадрового менеджмента, что значительно ослабляет конкурентные 

преимущества данного органа исполнительной власти. 

Наиболее общий подход в выборе очередности решения проблем можно 

реализовать по матрице проблемного поля (рисунок 10). 

 

2. Несовершенство процедуры 

аттестации служащих  

1. Отсутствие условий для 

развития управленческих 

компетенций руководящего 

состава 

 

4. Отсутствие возможности 

анализа мотивационных 

механизмов 

 

3. Нерациональное 

использование диагностики 

профпригодности служащих 

 

 

 

Рисунок 10  –  Матрица выбора приоритетов в проблемном поле 

 

1 – Акцент внимания, 

2 – Проблемы «второй» очереди, 

3 – Решение при избытке ресурсов,  

4– Исключение из проектной проработки. 

При этом важно отметить, что цели всегда  являются основной  исходной 

точкой планирования деятельности, они лежат в основе построения

Степень благоприятности ситуации 

управления 
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организационных отношений. Для решения сформулированных ранее проблем 

построим дерево целей (рисунок 11).  

Отметим, что об эффективной организации управления можно говорить 

только в том случае, когда выделены цель и объект управления. Поэтому 

эффективность организации управления в значительной степени зависит от 

четкости формулирования целей. 

 

Рисунок 11 –  Дерево целей проекта 

Рисунок 11 иллюстрирует декомпозицию выбранной цели. Руководство 

Администрации города должно обратить пристальное внимание на решение 

поставленных задач. 

Выводы по второй главе 

Можно сделать выводы том, что результаты проведенного анализа и оценки 

системы управления персоналом муниципальной службы позволяют выделить 

несколько ключевых проблемных зон: 

Цель 1.1.1 

Совершенствование политики в 

области обучения служащих 

 

Цель 1.1.2 

Разработка диагностики 

профессиональной пригодности 

сотрудников 

Цель 1.1.2.2 

Разработка 

профиля 

компетенций  

Цель 1.1.2.1 

Совершенствование 

процедуры 

аттестации   

Цель 1.1.1.1 

Постановка четких целей в 

рамках разработки 

модульных тренингов и 

программ  

Цель 1 

 Разработка Проекта по совершенствованию управления 

персоналом в Администрации г. Челябинска 
 



85 
 
 

 

1) Несовершенство процедуры аттестации служащих в контексте 

формирования стабильного кадрового состава органов исполнительной 

власти. 

2) отсутствие в работе технологий и инструментария компетентностного 

подхода не позволяет вывести на новый уровень эффективности 

основные процедуры в сфере кадрового менеджмента. 

3) Отсутствие необходимых обучающих программ (модульные тренинги), 

которые были бы направлены на развитие отдельных управленческих 

компетенций руководящего состава.  

4) Отсутствие современных технологий разработки и внедрения 

стандартизированных профилей-требований к кандидатам на 

трудоустройство; 

5) Отсутствие современных подходов в сфере диагностики 

профессиональной пригодности, включая деловые и личностные 

качества. 

Применение и использование технологий компетентностного подхода 

позволит в дальнейшем решить обозначенные выше проблемы. Его применение 

позволяет вывести на новый уровень эффективности основные процедуры и 

процессы в сфере кадрового менеджмента и кадровой политики. 

Таким образом, важно подчеркнуть, что перечисленные выше проблемы 

ставят перед руководителями Администрации г. Челябинска вопрос о 

совершенствовании подсистемы управления персоналом в целом. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ (НА 

ПРИМЕРЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ЧЕЛЯБИНСКА) 

 

3.1 Направления совершенствования управления персоналом 

муниципальной службы 

 

Проектная часть работы представляет собой взаимосвязанный комплекс 

проектных мероприятий, состав которых определяется темой работы и 

результатами проведенного анализа состояния показателей по направлениям 

кадровой работы. 

Проектные мероприятия направлены на устранение недостатков, 

выявленных в аналитической части работы. 

Таким образом, в рамках проектной части исследования, к внедрению 

предлагается Проект по совершенствованию системы управления персоналом 

на основе компетентностного подхода. 

Цель проекта - Разработка мероприятий по совершенствованию системы 

управления персоналом на основе компетентностного подхода в 

Администрации г. Челябинска. 

Нормативно-методическая база проектирования включает в себя перечень 

документации, которая регламентирует деятельность Администрации г. 

Челябинска (Устав, положения о подразделениях, приказы, должностные 

инструкции). 

Организация разработки проекта предполагает создание проектной группы, 

в которую войдут: приглашенные эксперты, руководящий состав и ведущие 

специалисты Администрации г. Челябинска. 

Целью работы проектной группы станет разработка профиля компетенций с 

учетом особенностей и специфики работы муниципальных служащих. 
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Сроки работы по проекту: апрель 2018 -  июнь 2018 года. 

В качестве результатов внедрения проекта рассматривались следующие 

критерии: 

– проектировка единых прозрачных технологий оценки служащих и их 

профессиональной деятельности; 

– снижение субъективизма в принятии управленческих решений; 

– формирование мотивации удержания ключевых сотрудников; 

– снижение социальной напряженности и повышение удовлетворенности 

работой среди служащих (снижение текучести). 

– снижение текучести кадров в свою очередь позволит снизить затраты на 

подбор и адаптацию новых сотрудников. 

Предлагаемый проект включает в себя ряд мероприятий, связанных с 

совершенствованием системы управления персоналом на основе 

компетентностного подхода в Администрации г. Челябинска (таблица 12). 

 

Таблица 12 – План мероприятий по совершенствованию системы управления  

персоналом на основе компетентностного подхода в 

Администрации г. Челябинска в 2018 г 

№ Содержание 

мероприятий 

Сроки 

реализации 

Ответственный Ожидаемый результат 

(по желанию) 

 

1 2 3 4 5 

1 Разработка профиля 

компетенций  

 

апрель 

2018 г. 

Специалисты 

Управления 

муниципальной 

службы и кадров 

Эксперты  

Разработка 

методических 

рекомендаций  

 

 

2 Совершенствование процедуры 

прохождения аттестации 

муниципальных служащих 

май 

2018 г. 

Руководитель 

Управления 

муниципальной 

службы и кадров 

Эксперты 

Повышение 

профессионального 

развития сотрудников 
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Окончание таблицы 12 

№ Содержание 

мероприятий 

Сроки 

реализации 

Ответственный Ожидаемый результат 

(по желанию) 

 

1 2 3 4 5 

3 Разработка 

эффективно 

действующей 

оценочной системы 

отбора служащих  

 

июнь 

2018 г. 

Специалисты 

Управления 

муниципальной 

службы и кадров 

Концепция  определяет 

цели профессионального 

развития сотрудников в 

будущем, средства их 

достижения и бюджет 

4 Диагностика 

профессиональной 

пригодности 

сотрудников, включая 

деловые и личностные 

качества на основе 

компетентностного 

подхода  

июль 

2018 г. 

Специалисты 

Управления 

муниципальной 

службы и кадров 

Эксперты  

Точное соответствие 

профессиональных 

качеств работника 

требованиям 

конкретного рабочего 

места, должностным 

обязанностям 

 

5 Развитие 

корпоративной 

культуры 

постоянно Руководители 

отделов и 

подразделений 

Администрации 

г. Челябинска 

 

Повышение 

эффективности 

деятельности компании 

в целом 

 

 

Следует отметить, что эффективное проведение всех этих мероприятий 

позволит в дальнейшем обеспечить высокий профессиональный уровень всех 

категорий служащих Администрации г. Челябинска.  

В рамках первого направления на основе разработанной модели 

компетенций может быть предложена новая система критериев 

результативности муниципального служащего. 

Важно подчеркнуть, что на сегодняшний день руководителям основных 

структурных подразделений Администрации г. Челябинска необходимо 

обратить пристальное внимание на разработку Единой модели компетенций, 

которая позволит проводить комплексную аттестацию действующих служащих. 
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Также необходимо внедрение комплексной оценки эффективности 

деятельности сотрудников при проведении аттестации на основе технологии 

управления по целям. 

Таким образом, четкая оценка профиля компетенций позволит оценить 

каждого сотрудника более объективно.  

 

3.2 Оценка эффективности мероприятий 

 

Для каждого этапа предлагаемого проекта выделен соответствующий состав 

работ с указанием срока их проведения, показанный в таблице 13. 

Таблица 13 –  Структура основных этапов работ по Проекту 

 
Название этапа Состав работ Срок 

1Подготовительный 1. Определение целевых значений и    

показателей по Проекту 

2 Образование рабочей группы 

1 

 

1 

2  Определение 

необходимости 

осуществления Проекта 

1. Анализ сильных и слабых сторон проекта 

2. Дерево целей Проекта 

3. Дерево решений Проекта 

2 

2 

2 

3 Осуществление 

административных затрат 

1. Анализ ресурсов 

2. Оценка затрат по Проекту 

2 

2 

4 Контроль по проекту   Разработка программы внутреннего контроля 4 

Итого на весь процесс, недели 16 

 

Разработка Проекта предполагает создание комплекта проектной 

документации.  

Нормативно-методическое обеспечение по Проекту создает условия для 

эффективного процесса подготовки, принятия и реализации решений по 

вопросам совершенствования системы управления персоналом в 

Администрации г. Челябинска. 
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По каждому проектному мероприятию специалистами и приглашенными 

экспертами даются логические и расчетные обоснования, комплект 

разработанной рабочей документации с описанием содержания и порядка ее 

использования. 

Напомним, что одна из приоритетных задач Управления муниципальной 

службы и кадров Администрации г. Челябинска связана с укреплением и 

совершенствованием кадрового потенциала. А этого невозможно добиться без 

учета повышения профессиональных и коммуникативных компетенций 

сотрудников муниципальной службы. 

Привычный для муниципальных структур акцент на процесс (обновление 

знаний, овладение умениями) необходимо сместить на результаты деятельности 

служащих нового уровня (способен применить).  

В связи с этим аттестационное оценивание сотрудников должно 

проводиться с учетом профиля компетенций. 

Оценка компетенций будет проводиться с учетом разработанных 

методических рекомендаций по формированию профилей компетенций для 

должностей муниципальной службы. 

Структура модели компетенций представляет собой набор следующих 

составляющих: 

1. При формировании прототипа компетенций составляется перечень 

наиболее часто встречающихся в отечественной и зарубежной практике 

компетенций и проводится выборочный опрос муниципальных служащих по 

группам должностей муниципальной службы. 

2. Служащие определяют выраженность каждой компетенции относительно 

других и обозначают степень значимости для него той или иной компетенции. 

3. На основе факторного статистического анализа полученных данных 

формируется прототип компетенций. 
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4. На основе прототипа компетенций формируются модели компетенций в 

разрезе групп должностей муниципальной службы. 

Структура модели компетенций представляет собой набор следующих 

составляющих: 

1) Кластеры компетенций, которые формируются из набора тесно 

взаимосвязанных компетенций из прототипа компетенций для 

дифференцированного подхода в создании моделей. 

Кластеры компетенций должностей муниципальной службы наглядно 

представлены в приложении Б. 

2) Уровни развития (выраженности) компетенции, которые 

подразделяются на: 

А (4) – уровень мастерства, лидерский уровень (намного превышает 

ожидаемый уровень). Данный уровень развития компетенций необходим 

только для руководителей. 

Б (3) – уровень высокой компетентности (сильный уровень). Предполагается 

особо высокий уровень развития умений. 

В (2) – уровень базовой компетентности (уровень опыта). Базовый уровень, 

необходимый и достаточный для специалиста. 

Г (1) - уровень ограниченной компетентности (уровень развития) 

(приемлемый, но недостаточный). Компетенция недостаточно развита 

(нормальный уровень, требуется и возможно развитие). 

Д (0) – уровень некомпетентности (неудовлетворительный уровень). 

Компетенция не развита (неудовлетворительный уровень, развитие 

обязательно, но затруднено). 

Уровни развития (выраженности) компетенций представлены в приложении 

В. 
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Модели компетенций муниципальных служащих формируются в 

зависимости   от   групп   должностей   в   соответствии   с   реестром 

должностей муниципальной службы и уровней управления. 

Модели компетенций в разрезе групп должностей муниципальной службы и 

уровней управления представлены в приложении Г. 

Важно отметить, что модель компетенций муниципального служащего 

включает наименование компетенции, уровни выраженности и инструментарий 

оценки. В дальнейшем, при конструировании профиля компетенций, уровни 

выраженности могут быть скорректированы в зависимости от специфики 

деятельности служащего. 

Конструирование профилей компетенций происходит на основе 

разработанных моделей компетенций.  

Для   конструирования   проекта профиля   компетенций   применяется 

следующий алгоритм действий: 

1.Выбор должности для создания профиля компетенций. 

2.Выбор модели, соответствующей данной должности. 

3.Выбор содержания компетенций «Знание законодательства по предметной 

области деятельности» и «Специальные знания и умения по предметной 

области деятельности», соответствующих данной должности. 

4.Коррекция уровней выраженности полученного профиля 

компетенций в соответствии с данной должностью. 

Пример сконструированного профиля компетенций для руководителя 

структурного подразделения представлен в приложении Д. 

Итогом данного этапа будут сконструированные проекты профилей 

компетенций для запланированных должностей. 

Итоговый профиль компетенций формируется по результатам экспертного 

опроса с руководителями основных отделов Администрации и экспертами. 



93 
 
 

 

Экспертный опрос используется для тестирования и возможной 

корректировки профиля компетенций, а также для получения обратной связи от 

линейных руководителей, ведущих специалистов об использовании 

компетенций как инструмента оценки. Обратная связь способствует пониманию 

каждым муниципальным служащим нужности компетенций для эффективного 

исполнения работы, а также пониманию языка, используемого в профиле 

компетенций. 

Таким образом, четкая оценка профиля компетенций позволит оценить 

каждого сотрудника более объективно.  

Оценка деятельности муниципального служащего, его мотивация, 

профессиональное развитие, включение в резерв должны проводиться только с 

учетом профиля компетенций. 

Результатом работы на данном этапе будет издание распорядительного акта 

об утверждении профилей компетенций и включение их в должностные 

инструкции муниципальных служащих Администрации г. Челябинска. 

Для совершенствования процедуры прохождения аттестации мы предлагаем 

организовать эффективную работу по двум основным направлениям: 

1. разработка новой схемы аттестации сотрудников с учетом Единой модели 

компетенций. 

2.совершенствование работы руководителей подразделений 

Исполнительного комитета. 

В связи с этим новый порядок аттестации сотрудников Исполнительного 

комитета примет следующий вид: 

1.Подготовительные мероприятия (сбор информации) 

2.Аттестационное оценивание (с использованием методик, оценка 

компетенций). 
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Разработанная вновь Единая модель компетенций поможет сравнивать и 

оценивать соответствие профиля компетенций работника профилям 

компетенций должностей. 

В рамках практической части работы нами предлагается модель 

компетенций муниципальных служащих. Модель представляет собой 20 

компетенций, разделенных на 5 групп. 

1 группа - Управленческие навыки: 

 планирование и организация 

 управление людьми 

 развитие подчиненных 

 лидерство 

2 группа - Мотивация: 

 инициативность 

 ориентация на качество 

 нацеленность на результат 

 саморазвитие 

3 группа - Навыки принятия решений: 

 анализ проблем 

 сбор информации 

 коммерческое мышление 

 системность мышления 

4 группа - Индивидуальные черты: 

 стрессоустойчивость 

 адаптивность 

 ответственность 

 позитивное мышление 

5 группа - Межличностные навыки: 
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 межличностное понимание 

 работа в команде 

 убедительная коммуникация 

 построение взаимоотношений 

Что касается второго направления, связанного с совершенствованием 

работы руководителей подразделений Администрации г. Челябинска, то здесь 

необходимо обратить внимание на формирование и развитие управленских 

компетенций. 

Специфика профессиональной деятельности современного руководителя 

муниципальной службы требует непрерывного самосовершенствования. 

В ходе анализа управленческой деятельности руководителей служб и 

подразделений Администрации г. Челябинска нами было выделено девять 

групп компетенций, необходимых для эффективной реализации 

управленческой деятельности. Данные управленческие компетенции (в той или 

иной степени) нуждаются в развитии: 

1. Эмоциональная устойчивость (умение сохранять способность к 

эффективной деятельности в сложных и критических ситуациях, 

способность сохранять спокойствие и контроль над собой). 

2. Гибкость и адаптивность (способность быстро и адекватно реагировать 

на внештатные ситуации, способность видеть и определить проблему и 

пути решения; способность оценивать результаты). 

3. Целеустремленность (настойчивость в достижении поставленных целей, 

ориентации на получение наилучших результатов труда; способность 

превращать полученные в процессе деятельности требования в 

индивидуальную цель, способность образовывать приоритеты и 

временную последовательность целей). 

4. Организаторские способности (способность побуждать людей к активной 

деятельности; способность управлять людьми, умение организовать себя 
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и коллектив для решения задач; умение оказывать содействие 

сотрудникам; умение брать себя ответственность за принятие решения и 

действия). 

5. Системность мышления (системный структурированный подход к 

решению проблем; способность систематизировать, стандартизировать 

задачи и подходы; умение мыслить целостно). 

6. Креативность (аналитические способности, умение нестандартно 

мыслить и действовать с учетом изменяющихся условий внешней среды). 

7. Планирование и целеполагание (умение сравнивать замысел с 

результатом, осуществлять контроль достижения поставленных целей; 

умение проводить ситуационный анализ, четко определять и 

формулировать цели). 

8. Делегирование (умение давать поручения, управлять действиями других 

людей, учитывая способности и возможности сотрудников, а также их 

мотивацию; умение доверять сотрудникам). Командная работа и 

сотрудничество предполагает эффективное делегирование полномочий, 

включение других людей в достижение поставленных целей и 

организацию работы группы таким образом, чтобы сочетание этих 

усилий приводило к эффекту синергии. 

9. Межличностное общение (умение поддерживать климат сотрудничества, 

выполнять правила поведения и общения членов команды; умение 

корректировать нежелательное поведение членов команды; умение 

создавать каналы двухсторонней коммуникации; умение слышать 

других, принимать обратную связь).   

Выбирая форму развития и формирования управленческих компетенций 

руководителей, мы опирались на два основных параметра. Первый – это цели 

обучения и особенности тех психологических феноменов, которые требуют 
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формирования и развития в процессе обучения. Второй – особенности самой 

обучаемой аудитории. 

Обучающуюся аудиторию представляют руководители подразделений и 

сотрудники отделов и управлений Администрации г. Челябинска. 

Самый простой способ решения проблемы, который используют в 

исполнительных органах власти – направление кандидата на дополнительное 

обучение. Предложения на рынке образовательных услуг варьируются от 

однодневных семинаров и курсов по переподготовке до повышения 

квалификации в престижных ВУЗах. Однако в большинстве случаев 

предлагаемая система образования носит традиционный характер и 

основывается просто на передаче знаний и умений в виде информации. 

По результатам анализа теоретических и практических исследований, а 

также, учитывая изложенные особенности предполагаемого обучения в рамках 

компетентностного подхода и особенности аудитории, можно утверждать, что 

из всех средств обучения наиболее эффективными будут активные формы 

обучения, а именно – социально-психологический тренинг. 

Основная цель тренинга заключается в том, чтобы слушатели овладели 

деятельностными методами совместной работы в учебной проектной группе и 

смогли развить в полной мере основной набор управленческих компетенций.  

Однако программа развития компетенций, направленная последовательно на 

весь перечень компетенций, была бы слишком громоздкой, не мобильной, и, 

следовательно, малоэффективной. Кроме того, отвлечь руководителя от 

управленческой деятельности на длительное время для проведения обучения не 

представляется возможным. 

Другим важным аспектом является и тот факт, что далеко не многим 

руководителям подразделений (по результатам психологической оценки) 

необходимо развитие всех управленческих компетенций. Как правило, 

необходимо развитие двух-трех, возможно, четырех компетенций из девяти.  
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Таким образом, учитывая все вышесказанное, мы пришли к выводу о 

разработке тренинговой программы, которая бы действовала по принципу 

модуля и отвечала требованиям каждого конкретного руководителя в обучении 

и развитии. Такими блоками выступили отдельные тематические модули, 

направленные на развитие либо отдельных компетенций, либо нескольких 

логически взаимоувязанных компетенций сразу. 

Модульный тренинг – тренинг, состоящий из отдельных блоков – модулей, 

направленных на развитие отдельных управленческих компетенций или на 

совокупность объединенных по общему принципу компетенций. 

Основными принципами при объединении отдельных компетенций 

являются: близкие друг другу по смыслу, или сфере применения, или 

оказывающие различные взаимовлияния друг на друга компетенции. Например, 

такие компетенции как целеустремленность, планирование и делегирование 

представлены в тренинге по управлению временем и усилиями (тайм-

менеджмент).  

Кроме того, отдельные компетенции могут проявлять себя по-разному в 

зависимости от вида деятельности, поэтому многие из них могут быть 

включены в различные тематические модули тренинга (Таблица 3.3). 

Например, компетенция “гибкость и адаптивность”, которая затрагивается в 

модулях “Стресс-менеджмент” (2), “Эффективное межличностное общение” (4) 

и “Формирование команды” (5). 

Реализация компетентностного подхода схематично представлена в сводной 

таблице (Таблица 3.3), в которой отражены управленческие компетенции (в 

строках таблицы) и модули тренинга, направленные на развитие 

соответствующих компетенций в столбцах таблицы – на пересечении со 

строкой отмечены знаком «+» (количество плюсов показывает силу влияния: 

«+++» – сильное влияние на развитие компетенции; «++» – умеренное влияние; 

«+» – незначительное влияние). 
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Опираясь на данные таблицы (прежде всего из того набора компетенций, 

которые вошли в определенный модуль), можно сделать выводы об основном 

содержании каждого модуля тренинга. 

 

Таблица 14 – Направленность модулей тренинга на отдельные управленческие 

                       компетенции 

  Наименование модуля тренинга и его продолжительность 

№ Управленчески

е компетенции 

1. 

Личност

ное 

развити

е (6 ч.) 

2. 

Стресс-

менедж

мент (3 

ч.) 

3. 

Управле

ние 

времене

м (6 ч.) 

4. 

Эффект

ивное 

межлич

ностное 

общени

е (4 ч.) 

5. 

Команд 

образов

ание (5 

ч.) 

6.Развитие 

управленческих 

качеств и 

навыков (6 ч.) 

1 Эмоциональна

я устойчивость 

++ +++  ++  + 

2 Гибкость и 

адаптивность 

 +  ++ ++  

3 Целеустремлен

ность 

+++  ++   +++ 

4 Организаторски

е способности 
+  ++  +++ ++ 

5 Системность 

мышления 

++  + +++   

6 Креативность +++  ++    

7 Планирование 

и 

целеполагание 

 ++ +++  + ++ 

8 Делегирование   +++  + ++ 

9 Межличностно

е общение 

+   +++ ++ + 

 

Основная цель модульного тренинга – ликвидация разрывов компетенций. 

Разрыв компетенций – понятие, обозначающие отклонение отдельных 

компетенций профиля руководителя от требуемого уровня их развития. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что Управленческие 

компетенции формируют, развивают, а также связывают компетенции 



100 
 
 

 

персонала, социальные и корпоративные компетенции, создавая и поддерживая 

конкурентные преимущества муниципальных служб.  

Затраты на мероприятия представим в таблице 15.  

 

Таблица 15 – Затраты на мероприятия 

                                                                                                   в тыс. руб. 

Мероприятия Вид затрат 

Разработка профиля компетенций  20 

Разработка эффективно действующей оценочной системы 

отбора служащих  

 

60 

Проектировка единых прозрачных технологий оценки 

служащих и их профессиональной деятельности 

 

40 

Диагностика профессиональной пригодности 

сотрудников, включая деловые и личностные качества на 

основе компетентностного подхода 

150 

Проведение модульного тренинга  6,3 тыс.*12 чел. = 

75,6 

ИТОГО: 345,6 

 

Таким образом, затраты на мероприятия составят 345,6 тыс. руб. 

В практической реализации программы развития профессиональной 

компетентности руководителей подразделений Администрации г. Челябинска 

могут использоваться также дискуссии, «круглые столы», мини-тренинги, 

ролевые игры, мини-конференции, позиционные обсуждения и т.д. Кроме того, 

на наш взгляд, интерактивные методики могут выступать как стимулирующие 

факторы для повышения творческой и образовательной инициативы 

слушателей, оказывая сильное воздействие и на внутренние сферы личности. 

Работу в этом направлении предполагается организовать на базе Южно-

Уральского государственного университета. 
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К числу наиболее актуальных вопросов расширения практики управления 

человеческими ресурсами в отношении формирования и развития 

управленческих компетенций мы отнесем также развитие организационной 

культуры, которые делают возможным поддержание уникальных компетенций, 

и развитие и поддержание социально сложных отношений (командный стиль 

работы, обмен знаниями, доверие). 

Динамику показателей эффективности совершенствования системы 

управления персоналом представим в таблице 16.  

 

Таблица 16 – Анализ эффективности совершенствования системы управления 

муниципальным  персоналом  

Показатель 2017 г. 2018 г. 

(после 

внедрения 

проекта) 

Изменение 

Период времени на поиск и найм 

персонала, мес. 

2,5 1,5 -1 

Темп роста затрат на поиск и найм 

персонала, % 

115 110 -5 

Текучесть кадров, % 18 13 -5 

 

Таким образом, оценка эффективности предлагаемых мероприятий 

показала, что в результате внедрения проекта планируется снижение текучести 

кадров на 5%, сокращение затрат на поиск персонала на 5% за счет разработки 

эффективно действующей оценочной системы отбора служащих (кроме того, 

снижение времени на поиск).  Также стоит отметить, что применение 

прозрачных технологий оценки служащих позволит в значительно степени 

оптимизировать работу в сфере кадрового менеджмента. 

Проведение диагностики профессиональной пригодности сотрудников, 

включая деловые и личностные качества на основе компетентностного подхода, 
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позволит оптимизировать и улучшить работу в Администрации г. Челябинска в 

сфере управления персоналом. 

Затраты на мероприятия составят 345,6 тыс.руб. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в результате реализации 

предложенного проекта, будут созданы необходимые условия для 

совершенствования системы управления персоналом. 

Предложенный Проект будет способствовать увеличению конкурентных 

преимуществ Администрации г. Челябинска посредством создания условий для 

эффективного использования и развития трудового потенциала, формирования 

компетентного и квалифицированного коллектива сотрудников. 

Практическая значимость предложенного Проекта определяется тем фактом, 

что результаты, полученные в результате внедрения проекта, позволят 

оптимизировать и улучшить работу в Администрации г. Челябинска в сфере 

управления персоналом. 

В результате эффективно проделанной работы по проекту кадровая 

политика Администрации г. Челябинска позволит осуществлять на более 

высоком профессиональном уровне следующие процедуры: 

–  формирование эффективного механизма подбора кадров; 

– совершенствование программ подготовки и профессионального развития 

муниципальных служащих; 

–формирование кадрового резерва и обеспечение его эффективного 

использования; 

– проводить объективную оценку результатов деятельности муниципальных 

служащих, в первую очередь при проведении аттестации или 

квалификационного экзамена; 

– активное использование инструментария компетентностного подхода 

позволит вывести на новый уровень эффективности все ключевые процедуры и 

процессы в сфере управления персоналом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключение работы важно отметить, что в современных условиях в 

системе муниципальной службы грамотное использование современных 

технологий в сфере управления персоналом позволяет добиться эффективности 

использования всех видов ресурсов, в том числе и человеческих. 

Цель исследования заключалась в разработке направлений 

совершенствования управления персоналом муниципальной службы.    

Вопросы кадровой политики и кадрового менеджмента в муниципальной 

службе обеспечивают развитие и наиболее эффективное использование 

профессиональных и личных способностей служащего на всех этапах его 

службы с учетом потребностей, задач и возможностей конкретного органа 

власти. 

В рамках практической части работы было проведено эмпирическое 

исследование с целью оценки качества проведения кадровой политики в 

Управлении муниципальной службы и кадров Администрации г. Челябинска. 

Объектом данного исследования выступили специалисты и служащие трех 

управлений Администрации г. Челябинска  (58 человек). 

Научно-практическая новизна полученных результатов заключается в 

следующем. 

На основании выполненных автором исследований:  

–разработан Проект по совершенствованию системы управления 

персоналом на основе компетентностного подхода; 

– предложены конкретные мероприятия по совершенствованию системы 

управления персоналом с учетом технологий компетентностного подхода 

– обосновано, что целью работы проектной группы станет разработка 

профиля компетенций с учетом особенностей и специфики работы 

муниципальных служащих. 
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– доказано, что в системе кадрового менеджмента привычный для 

муниципальных структур акцент на процесс (обновление знаний, овладение 

умениями) необходимо сместить на результаты деятельности служащих нового 

уровня (способен применить). В связи с этим аттестационное оценивание 

сотрудников должно проводиться с учетом профиля компетенций. 

Оценка эффективности предлагаемых мероприятий показала, что в 

результате внедрения проекта планируется снижение текучести кадров на 5%, 

сокращение затрат на поиск персонала на 5% за счет разработки эффективно 

действующей оценочной системы отбора служащих (кроме того, снижение 

времени на поиск).  Также стоит отметить, что применение прозрачных 

технологий оценки служащих позволит в значительно степени оптимизировать 

работу в сфере кадрового менеджмента. 

Затраты на мероприятия составят 345,6 тыс.руб. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в результате реализации 

предложенного проекта, будут созданы необходимые условия для 

совершенствования кадровой политики и кадрового менеджмента в системе 

муниципальной службы. 

Предложенный Проект будет способствовать увеличению конкурентных 

преимуществ Администрации г. Челябинска посредством создания условий для 

эффективного использования и развития трудового потенциала, формирования 

компетентного и квалифицированного коллектива сотрудников. 

Практическая значимость предложенного Проекта определяется тем фактом, 

что результаты, полученные в результате внедрения проекта, позволят 

оптимизировать и улучшить работу в Администрации г. Челябинска в сфере 

управления персоналом. 
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