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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современной системе управления персоналом важную значимость 

приобрели вопросы мотивации и стимулирования труда. Ценным ресурсом 

любой организации являются его сотрудники. Создание мотивационной среды 

персонала и ее эффективное применение позволяют ему достигать целей 

организации.  

С развитием общества возросло внимание к личности сотрудника. На 

практике большинство организаций в качестве стимулирования персонала 

используют как денежные, так и неденежные способы поощрения.  Однако, ни 

одна из управленческих наук не дает конкретной картины взаимосвязи между 

отдельными аспектами мотивационного поля сотрудников и наиболее 

эффективными способами управления ими.  

Следует отметить, что муниципальная служба является одним из важных 

механизмов государственного управления. В данной отрасли работают 

огромное число граждан, профессиональная деятельность которых должна 

быть эффективной и удовлетворять потребности и интересы населения. От 

того, насколько грамотно осуществляется политика госслужащих и 

организация управления персоналом, а именно, система стимулирования и 

вознаграждения за работу в государственных и муниципальных структурах, 

определяется авторитет государства и эффективность расходов на 

государственное и муниципальное управление. 

В настоящее время недостаточно изучены мотивационные особенности 

сотрудников, работающих на муниципальной службе. В связи с этим, 

исследование системы мотивации и выявление методов, повышающих 

эффективность и результативность их трудовой деятельности, достаточно 

актуальны и требуют дальнейшего совершенствования. 

Вопросы мотивации и стимулирования труда отражены в работах как 

зарубежных авторов: К. Альдерфера, В. Врума, Ф. Герцберга, К. Левина, А. 

Маслоу, Б.Ф. Скиннер, так и отечественных: А.П. Егорщина, А.И.Вишняка, 
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А.Г. Здравомыслова, А.Я. Кибанова, В.И.Ковалева, В.Я. Ядова и других.  

Работы Турчинова А.И., Одегова Ю.О., Омельченко Н.А., Лобанова В.В 

наиболее точно раскрывают особенности мотивации и стимулирования труда 

муниципальных служащих.  

Целью ВКР является разработка рекомендаций по улучшению мотивации 

и стимулирования труда муниципальных служащих Администрации города 

Барнаула и оценка их эффективности.  

В соответствии с поставленной целью в работе были определены 

следующие задачи: 

1) Рассмотреть сущность мотивации и стимулирования труда; 

2) Исследовать специфику деятельности муниципальных служащих; 

3)Изучить особенности мотивации и стимулирования труда 

муниципальных служащих; 

4)Проанализировать систему мотивации и стимулирования труда 

работников Администрации города Барнаула; 

5) Разработать мероприятия, направленные на совершенствование 

мотивации и стимулирования труда работников администрации города 

Барнаула, и оценить их эффективность. 

 Объектом выпускной квалификационной работы является 

Администрация города Барнаула. 

 Предмет работы: мотивация и стимулирование труда работников 

Администрации.  

 При написании ВКР были использованы методы анализа, синтеза, 

статистические методы, анкетный опрос, табличный, графический. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, библиографического списка и приложений. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОТИВАЦИИ  И СТИМУЛИРОВАНИЯ 

ТРУДА МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

1.1 Сущность мотивации и стимулирования труда 

 

Многие исследователи занимались изучением проблем мотивации и 

стимулирования труда еще до появления теории управления как науки. Такие 

великие философы древности,  как Аристотель, Демокрит, Сократ, Лукреций 

были одними из первых, кто положил начало научному освоению причин 

человеческой деятельности. При всей важности работ названных 

исследователей, они не исчерпывают многих проблем, связанных с 

формированием в организации комплексной и всесторонней системы 

мотивации и стимулирования труда. 

В этом контексте представляется весьма актуальным в условиях развития 

общества поощрять и мотивировать труд работников. В современном мире для 

эффективного функционирования организации наличие лишь 

квалифицированного персонала является недостаточным. Для успешного 

достижения стратегических целей и задач организации менеджерам 

необходимо организовать труд таким образом, чтобы каждый сотрудник 

получал удовлетворение от своей работы и стремился к достижению 

поставленных целей организации.  

К сожалению, в экономической литературе до сих пор нет единого 

подхода к сущности определений «мотивация» и «стимулирование». 

Многочисленные исследования показывают, что у разных авторов 

сформировалась своя точка зрения.  

«Мотивация» (мотив) происходит от греческого слова «motiv» и от 

латинского «movo» - двигаю. С точки зрения Захаровой Т.И: «мотивация - это 

комплекс причин, которые побуждают работника к целенаправленным 

действиям»[41, с. 35]. Э.А Уткин определяет данный термин следующим 

образом: «мотивация - состояние личности, определяющее уровень активности 
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и направленности действий человека в определенной ситуации»[35, с. 108]. Мы 

придерживаемся определения понятия мотивации, данного автором книги 

«Управление персоналом организации» А.Я.Кибанова: «мотивация - это 

внутренний процесс сознательного выбора человеком того или иного типа 

поведения, определяемого комплексным воздействием внешних (стимулы) и 

внутренних (мотивы) факторов» [36, с. 432]. 

 Резюмируя вышесказанное, можно отметить, что исследователи сходятся 

во мнении и рассматривают термин «мотивация» как активные движущие силы, 

которые определяют поведение живых существ.  

Мотивацию труда следует рассматривать как процесс, который включает 

в себя структурные элементы, а также взаимосвязь между ними. Рассмотрим 

данные элементы более подробно. 

 

Рисунок 1.1- Схема мотивационного процесса 

 

Исходным звеном механизма мотивации является потребность, которая 

представляет собой нужду человека в чем-либо для последующего его 

существования. Потребность невозможно наблюдать, либо измерить, она 

находится внутри человека и имеет индивидуальное проявление. Потребности, 

как правило, связаны с наличием у человека постоянного ощущения 

неудовлетворенности, поскольку их нельзя удовлетворить раз и навсегда. Если 

одна потребность удовлетворяется человеком, то ее место замещается другой 

неудовлетворенной потребностью. Следует отметить, что первичные 

потребности обусловлены генетически и являются врожденными, вторичные 
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потребности осознаются с опытом, следовательно, у каждого человека они 

индивидуальны. 

Традиционно, большинство ученых подразделяют потребности на две 

основные группы: 

1) первичные потребности (физиологические)- потребности в пище, воде, 

сне и т.д. 

2) вторичные потребности (социальные)- в уважении, в успехе, власти и 

др [19, с.108]. 

Потребности становятся внутренним побудителем лишь тогда, когда 

осознаются работниками и пробуждают в них чувство устремленности. В этом 

случае они приобретают форму интереса к тем или иным видам деятельности, 

объектам.  

Если потребность показывает то, что необходимо человеку, то интерес 

помогает выбрать необходимые средства для ее удовлетворения. В отличие от 

потребностей интерес всегда является осознанным. Для удовлетворения 

потребностей человека одного лишь наличия интереса недостаточно.  

На основе потребностей и интересов формируются мотивы. Они 

занимают важное место в механизме трудового поведения человека и являются 

сложным элементом. Мотив есть внутренняя побудительная причина, 

направляющая человека на удовлетворение определенной потребности. Как 

правило, поведение человека определяется комплексом внешних и внутренних 

мотивов, которые оказывают влияние на действия человека. Следующим 

структурным элементом процесса мотивации является цель. Цель представляет 

собой  желаемый результат, на достижение которого направлена деятельность 

человека[19, с.110]. 

Еще одним регулятором человеческого поведения выступают ценности. 

Ценности - представления человека о главном и важном в его жизни. 

Поскольку ценности отражают идеальные представления, они не всегда могут 

соответствовать потребностям и интересам человека. 
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В соответствии с классификацией известного американского психолога 

Милтона Рокича ценности делятся на две категории: 

1) Терминальные ценности; 

2) Инструментальные ценности[38, с.254]. 

Согласно данной классификации, Рокич определяет терминальные 

ценности (ценности-цели) как конечные жизненные цели, которые должен 

достичь человек в течение всей своей жизни. 

Инструментальные ценности (ценности-средства)- это те инструменты и 

средства человека, которые необходимы для достижения поставленных целей. 

В ходе многочисленных исследований, было установлено, что для разных 

социальных групп, отличающихся профессией, квалификацией, условиями 

труда, одни и те же объекты и явления могут иметь разную значимость. 

Направленность личности на определенные ценности, а также избирательное 

отношение к совокупности материальных и духовных благ, характеризуют ее 

ценностные ориентации, которые служат общим ориентиром в деятельности, в 

том числе и трудовой деятельности[35, с.257]. 

Особый интерес вызывает базовая типология мотивации, разработанная 

НИИ труда. Согласно данной типологии выделяют три типа мотивации: 

- ценностный тип мотивации - направленность поведения работника на 

самореализацию и профессиональный рост;  

-прагматическая ориентация - направленность исключительно на 

заработную плату и нетрудовые ресурсы; 

-нейтральная ориентация - характеризуется устойчивым равновесием 

потребностей в системе ценностей человека[38, с.256]. 

Также важное место в системе мотивации труда занимает стимул. 

Стимул-это внешняя причина, побуждающая человека к определенным 

действиям для достижения поставленной цели [44, с. 299]. Люди оценивают 

различные варианты действий и с учетом стимулов стараются выбрать 

кратчайший путь к достижению цели. В свою очередь стимулирование труда - 



10 

 

это совокупность действий, которые направлены в большей степени на 

удовлетворение материальных потребностей[44, с. 304]. 

В современных условиях главной задачей руководителя является поиск 

эффективных методов стимулирования персонала. На практике существует 

большое количество разнообразных способов побуждения работников к 

эффективному труду. В качестве стимулирующих средств современные 

организации применяют материальные и нематериальные методы мотивации 

персонала. 

Материальное стимулирование - это совокупность различного рода 

материальных благ, получаемых персоналом за индивидуальный или групповой 

вклад в результаты деятельности организации [36, с. 409]. Материальные 

стимулы весьма разнообразны и могут быть выражены как в денежной форме 

(оплата труда, стимулирующие надбавки, премии, участие в прибылях, участие 

в акционерном капитале и пр), так и в неденежной форме (социальный пакет, 

оплата транспортных расходов, организация питания для сотрудников, 

медицинское обслуживание, оплата обучающих курсов, приобретение товаров, 

производимых организацией по льготной цене, страхование жизни и др). 

Не менее разнообразны и нематериальные стимулы, не требующие от 

работодателя денежных затрат. Основные виды нематериального 

стимулирования персонала представлены на рисунке 1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2- Виды нематериального стимулирования персонала 
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Изучение вопросов мотивации и стимулирования труда связано с 

развитием и формированием различных теорий управления персоналом. В 

настоящее время существуют две основные теории мотивации: содержательные 

и процессуальные. Содержательные теории мотивации основаны на изучении 

человеческих потребностей и анализе их влияния на мотивы человека. К 

основным содержательным теориям следует отнести работы следующих 

ученых: 

1) Теория иерархии потребностей А.Маслоу. Большой вклад в развитие 

поведенческого направления внес А.Маслоу, которую разработал известную до 

настоящего времени «пирамиду потребностей» (рисунок 1.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3- Пирамида потребностей А. Маслоу 

 

А. Маслоу выделил следующие пять групп потребностей, присущих 

каждому человеку: 

-Физиологические - (потребности в пище, воде, сне и т.д) 

-Потребности в безопасности - (в стабильности, законе и порядке и др) 

-Социальные потребности - (в принадлежности и любви) 

-Потребности в признании - (самоуважении, признание со стороны 

других людей) 
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-Потребности в самореализации (самоактуализации и саморазвитии)[25, 

с.388]. 

Согласно Маслоу все вышеперечисленные потребности располагаются в 

строгой иерархической последовательности, причем физиологические являются 

самыми важными и требуют удовлетворения в первую очередь (соответствуют 

нижним ступеням пирамиды). После удовлетворения основных потребностей, 

человек переходит к удовлетворению вторичных (высшие ступени иерархии). В 

то же время особенность этой теории заключается в том, что потребности более 

высокого уровня активно влияют на человека после удовлетворения 

потребностей более низкого уровня. 

2) Теория потребностей К. Альдерфера. Теория Маслоу была 

пересмотрена психологом из Йельского университета и получила название 

«теория ERG» (от английских слов existence – существование, relatedness – 

взаимосвязи, growth – рост). Согласно подходу Альдефера выделяют лишь три 

группы потребностей (рисунок 1.4): 

-Потребности существования (соответствуют двум нижним ступеням 

Маслоу); 

-Потребности связи (принадлежность к коллективу, причастность); 

-Потребности роста (самовыражение, стремление к росту, развитию)[25, 

с.390]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4- Соотношение иерархии потребностей Маслоу и Альдерфера 
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Движение вверх, согласно вышеизложенной теории, означает 

удовлетворение потребностей, тогда как движение вниз характеризует 

состояние, при котором удовлетворение потребности невозможно из-за 

трудностей и препятствий на пути к достижению цели. Как мы видим, группы 

потребностей согласно Альдерферу расположены иерархически, однако, 

отличием теории К. Альдерфера от теории А. Маслоу является возможность 

перехода от одного уровня к другому в различных направлениях. 

3) Теория приобретенных потребностей Д.МакКелланда. Профессор 

Бостонского университета основное внимание уделяет потребностям высших 

уровней ( т.е приобретенных). Согласно данной теории выделяют следующие 

группы потребностей: 

-потребность во власти (побуждает работников к карьерному росту, 

развитию и лидерству); 

-потребность в успехе (стимулирует работника на взятие себя 

ответственности при решении сложных задач и добиваться успешного их 

завершения); 

-потребность в признании (мотивирует людей к налаживанию дружеских 

отношений, к работе в коллективе и стремится к признанию им)[38, с.224]. 

Сущность теории МакКелланда заключается в том, что работникам с 

потребностью в признании необходимо поручать работу с возможностью 

социального общения в коллективе, в свою очередь сотрудникам, стремящимся 

к успеху, нужно предоставлять разнообразную и сложную работу, поощряя их 

за достижения и успехи. Работникам с потребностью во власти необходимо 

наделять властными полномочиями и давать возможность принимать 

самостоятельные решения. 

4) Теория мотивации Фредерика Герцберга. Двухфакторная теория 

мотивации возникла в связи с возрастающей необходимостью изучения 

материальных и нематеральных факторов, влияющих на поведение человека. 

Герцберг считал, что существует два фактора, которые влияют на 

удовлетворенность работой: гигиенические (связаны со средой, в которой 
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человек работает) и мотивирующие (связаны с мотивацией на достижение 

конкретной цели)[49, с.190]. Мотивирующие факторы по Герцбергу влияют на 

удовлетворенность трудом в целом, в свою очередь, гигиенические факторы 

отражают удовлетворенность сотрудников лишь работой, отсутствие их 

вызывает неудовлетворенность.  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.5- Факторы, влияющие на удовлетворенность работой по Герцбергу 

 

Следует отметить, что на мотивацию труда по Герцбергу  не оказывает 

существенного влияния - заработная плата. Безусловно, денежная 

составляющая оказывает влияние на удовлетворенность сотрудника, но не 

мотивирует его на достижение высоких результатов. 

Процессуальные теории мотивации в отличие от содержательных, 

изучают сам процесс мотивации и объясняют поведение человека при 

достижении определенной цели.  Среди процессуальных теорий следует 

выделить следующие: 

1) Теория «X» и «Y» Мак-Грегора. По мнению Мак-Грегора, решающее 

влияние на мотивацию персонала оказывает тот стиль руководства, которого 

придерживается руководитель. В свою очередь на выбор стиля руководства 

влияет то, как руководитель воспринимает подчиненных. 

Теория «X» основана на  предположении, что люди не хотят работать, 

стараются избегать ответственности, ленивы, предпочитают, чтобы ими 
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руководили, отношения между руководителями и подчиненными строятся на 

враждебности. Основное средство мотивации  - высокая заработная плата. 

Теория «Y» является противоположной теории «X». Она основана на том, 

что люди заинтересованы в своей работе, обладают способностью к 

самоорганизации, получают удовольствие от своей работы и стремятся  достичь 

высоких результатов.  

2) Теория ожидания В. Врума. Врум считал, что иерархия потребностей, 

которая имеется у человека, не побуждает его к определенным действиям. 

Ученый выделял три основных фактора, которые воздействуют на мотивацию 

человека: 

-Ожидание того, что затраченные усилия приведут к желаемому 

результату; 

-Ожидание того, что достижение результата будет вознаграждено (то есть 

достижение результата является основным инструментом получения 

вознаграждения);  

-Ожидание того, что вознаграждение будет ценным (валентность)[25, 

с.387]. 

Согласно данной теории, мотивация и удовлетворенность работника 

зависят от того, насколько приложенные усилия соответствуют последующему 

вознаграждению. Теория гласит, что мотивация сотрудников будет значительно 

выше, если все три ключевых фактора будут высоки, а если же один из трех 

элементов равен нулю, то мотивация будет постепенно ослабевать.  

3) Комплексная теория мотивации Портера-Лоулера. Сущность теории 

заключается в том,  что на мотивацию человека влияет группа факторов, из 

которых наиболее важными являются: затраченные усилия, полученный 

результат, вознаграждение, его восприятие и степень удовлетворенности[25, 

с.3]. Согласно данной модели, достигнутые результаты зависят от усилий, 

прилагаемых сотрудником, его способностей и характера, а также от осознания 

им своей роли. Уровень приложенных усилий будет определяться величиной 

вознаграждения и степенью уверенности в том, что этот уровень усилий 
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действительно повлечет за собой четко определенный уровень вознаграждения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что именно эффективная и 

результативная работа приводит к удовлетворению работника. 

Подводя итог анализу содержательных и процессуальных теорий, нельзя 

не оценить существенный вклад ученых в понимание механизма мотивации и 

стимулирования труда работников. Заметим, что в основном, все теории 

дополняют друг друга и отражают сложность и разносторонность процесса 

мотивации. Однако, главным недостатком современных теорий является то, что 

ни одна из них не учитывает индивидуальность каждого человека, и 

предполагает, что в аналогичных ситуациях люди действуют одинаково. 

1.2 Специфика деятельности муниципальных служащих 

 

Важным условием развития и совершенствования любого 

демократического, правового государства является наличие органов местного 

самоуправления. Муниципальная служба, как специфический вид 

управленческой деятельности, появилась в современной России сравнительно 

недавно. Служба в органах местного самоуправления первично являлась 

частью государственной службы. Термины «муниципальный и 

государственный служащий» имели одно и то же значение. Однако, принятая в 

1993г  Конституция РФ, заложила правовую основу для нового вида служебной 

деятельности - муниципальной службы, тем самым отличив систему органов 

государственной власти от органов местного самоуправления. Разница между 

муниципальной службой и государственной заключается в том, что 

муниципальная служба осуществляется в органах местной власти, а 

государственная - на уровне региональных и федеральных структур.  

Рассматривая сущность муниципальной службы, прежде всего, 

необходимо привести определения, раскрывающие особенность данной вида 

деятельности.  В соответствии со ст. 2 действующего Федерального закона от 2 

марта 2007 года «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
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муниципальная служба представляет собой «профессиональную деятельность 

граждан, которая осуществляется на постоянной основе на должностях 

муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового 

договора»[4]. 

Термин «муниципальная служба» в более узком значении была 

сформулирована в Федеральном законе от 8 января 1998 года №8 «Об основах 

муниципальной службы в РФ» (утратил силу), в соответствии с которой под 

муниципальной службой понимается «профессиональная деятельность, которая 

осуществляется на постоянной основе, на муниципальной должности, не 

являющейся выборной»[13]. Анализируя федеральное законодательство, а 

именно в части различных подходов к определению понятия муниципальной 

службы, необходимо выделить специфические черты, присущие местному 

самоуправлению, которые определяются его статусом и ролью в современном 

обществе. 

В настоящее время выделяют следующие особенности муниципальной 

службы: 

1) это профессиональная деятельность, т.е муниципальный служащий 

должен обладать определенными профессиональными знаниями, умениями и 

навыками; 

2) это профессиональная деятельность в органах местного 

самоуправления, за исполнение которой служащие получают денежное 

вознаграждение из местного бюджета; 

3) это деятельность, которая осуществляется на постоянной основе, т.е 

служащие осуществляют полномочия в качестве основного вида деятельности в 

течение неопределенного периода времени( постоянно); 

4) это деятельность, которая подчинена муницепалитету [22,с.93]. 

Правовой основой муниципальной службы в Российской Федерации 

являются: Конституция Российской Федерации, действующий Федеральный 

закон и другие федеральные законы, иные нормативные правовые акты 



18 

 

Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты субъектов 

Российской Федерации, уставы муниципальных образований[4]. 

Итак, после изучения особенностей муниципальной службы, следует 

рассмотреть принципы, на которых она базируется. В Федеральном законе от 

02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" [4] 

отражены основополагающие принципы муниципальной службы (рисунок 1.6). 

Рисунок 1.6- Принципы муниципальной службы 

 

Рассмотрев принципы муниципальной службы отметим, что они 

взаимодополняют друг друга, несоблюдение одного принципа отрицательно 

сказывается на выполнении других и наоборот. 

В соответствии со ст.16 вышеупомянутого закона «поступать на 

муниципальную службу имеют право граждане, достигшие возраста 18 лет, 

владеющие государственным языком Российской Федерации, а также 

соответствующие квалификационным требованиям, установленным в 

соответствии с Федеральным законом для замещения должностей 

муниципальной службы» [4]. В статье 10 сказано, что «муниципальным 

служащим является гражданин, исполняющий в порядке, определенном 

муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными законами 

и законами субъекта Российской Федерации, обязанности по должности 
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муниципальной службы за денежное содержание, выплачиваемое за счет 

средств местного бюджета». Нанимателем муниципального служащего 

является муниципальное образование, от имени которого полномочия 

нанимателя осуществляет представитель нанимателя (работодатель)[4]. 

Представителем нанимателя (работодателем) может быть глава 

муниципального образования, руководитель органа местного самоуправления, 

председатель избирательной комиссии муниципального образования или иное 

лицо, уполномоченное исполнять обязанности представителя нанимателя 

(работодателя)[4].  

В структуре органов местного самоуправления выделяются следующие 

должности: 

1) муниципальные должности - связаны с непосредственным 

осуществлением полномочий муниципальных органов. К ним относятся: 

депутаты, члены выборных органов местного самоуправления, выборные 

должностные лица местного самоуправления, члены постоянных 

избирательных комиссий муниципальных образований. 

2) должность муниципальной службы - должность в органе местного 

самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 

образования, которые образуются в соответствии с уставом муниципального 

образования, с установленным кругом обязанностей по обеспечению 

исполнения полномочий органа местного самоуправления, избирательной 

комиссии муниципального образования или лица, замещающего 

муниципальную должность. Должности муниципальной службы 

устанавливаются муниципальными правовыми актами в соответствии с 

реестром должностей муниципальной службы в субъекте Российской 

Федерации, утверждаемым законом субъекта Российской Федерации[5]. 

Вышеназванные должности муниципальной службы подразделяются на 

следующие группы: 

1-я группа – высшие должности муниципальной службы;  

2-я группа – главные должности муниципальной службы;  
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3-я группа – ведущие должности муниципальной службы;  

4-я группа – старшие должности муниципальной службы;  

5-я группа – младшие должности муниципальной службы[5]. 

Отнесение должностей к определенной группе определяется объемом и 

содержанием должностных функций, соответствующих данной должности. 

Права и обязанности служащих закреплены в ФЗ №25-ФЗ (ст.11 и ст.12), 

которые применимы ко всем должностям муниципальной службы, вне 

зависимости от занимаемой ими должности[4].  

Квалификационные требования к должностям муниципальной службы 

устанавливают показатели, в соответствии с которыми определяется 

соответствие профессионального уровня муниципального служащего или 

кандидата на определенную муниципальную должность. К таковым 

требованиям согласно ФЗ «О муниципальной службе» относится: 

1)  уровень профессионального образования; 

2) стаж муниципальной службы или работы по специальности, 

направлению подготовки; 

3) уровень знаний Конституции РФ, федеральных законов, законов 

субъектов РФ, устава МО и других нормативно правовых актов МО[4]. 

К общим квалификационным требованиям к стажу и опыту работы 

муниципальных служащих относится:  

для высших должностей - не менее шести лет стажа муниципальной 

службы или не менее семи лет стажа работы по специальности;  

для главных  должностей - не менее четырех лет стажа муниципальной 

службы или не менее пяти лет стажа работы по специальности;  

для ведущих должностей - не менее двух лет стажа муниципальной 

службы или не менее четырех лет стажа работы по специальности; 

для младших и старших должностей - требования не предъявляются[4]. 

В соответствии с  Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской  Федерации" предъявляются следующие 
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требования к уровню профессионального образования муниципальных 

служащих (рисунок 1.7): 

Рисунок 1.7-  Соотношение минимального уровня профессионального 

образования и групп должностей муниципальной службы 

 

Перечисленные требования устанавливаются муниципальными 

правовыми актами на основе типовых квалификационных требований для 

замещения должностей муниципальной службы. 

Кроме того, независимо от сферы и вида профессиональной деятельности 

муниципального служащего рекомендуется устанавливать следующие 

требования к знаниям: 

1) знание государственного языка Российского Федерации (русского 

языка) 

2) требования к знаниям следующих правовых основ: 

- Конституции Российской Федерации; 

- Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "О местном 

самоуправлении в Российской Федерации"; 

- Федерального закона от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ "О муниципальной 

службе в Российской Федерации"; 

- законодательства о противодействии коррупции[4]. 

Как было отмечено ранее, работа в органах муниципальной власти 

основана на профессионализме и компетентности служащих. Данный принцип 

имеет огромное  значение для эффективной работы органов местной власти, а 

также раскрывает сущность муниципальной службы как профессиональной 
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деятельности. Профессионализм служащих предполагает знание общей 

характеристики той сферы деятельности, в которой он непосредственно 

принимает участие, а также знание особенностей, функций и задач данной 

сферы. В свою очередь компетентность (от лат. competo - «добиваюсь», «со-

ответствую») означает соответствие лица, который занимает должность, 

возложенным на него обязанностям, поставленным задачам и кругу 

полномочий[29,с.273]. Следовательно, данный принцип предполагает в 

деятельности служащего: 

1) наличие необходимого уровня образования; 

2) наличие необходимого стажа и опыта работы; 

3) практические знания служащих в своей области; 

4) знание механизмов управления службой, а также служебных связей; 

5) качественное и своевременное выполнение обязанностей; 

6) постоянное повышение профессионализма служащих (повышение 

квалификации, переподготовка и т.д)[29,с.274]. 

Также одним из важных принципов муниципальной службы является 

ответственность служащих за исполнение или ненадлежащее исполнение своих 

должностных обязанностей, который подчиняется ряду общих требований. 

Принцип гласит, что служащий должен исполнять свои обязанности согласно 

должностной инструкции, в противном случае он несет юридическую 

ответственность.                                                                                    

Таким образом, следует сделать вывод, что муниципальная служба 

является одним из приоритетных институтов управления и находится на стадии 

начального развития. Муниципальная служба является социальным 

институтом, которая наиболее приближена к населению, следовательно, она 

должна решать вопросы в интересах общества и стремиться к повышению 

качества трудовой жизни населения. 
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1.3 Особенности мотивации и стимулирования труда муниципальных 

служащих 

 

Эффективность деятельности органов местного самоуправления 

напрямую зависит от кадровой структуры персонала. Труд муниципальных 

служащих, обладая особой специфичностью, требует тщательного 

рассмотрения и изучения. От уровня компетентности сотрудников, 

профессиональных знаний и навыков, способности быстро реагировать на 

возникающие проблемы, а также готовности в полной мере решать 

поставленные задачи, зависит качество жизни населения и, следовательно, 

дальнейший экономический рост страны.  

Успешное функционирование системы органов муниципальной власти 

лежит через понимание процесса мотивации муниципальных служащих. 

Учитывая совокупность мотивов, побуждающих к высокопроизводительному 

труду, можно построить грамотную систему мотивации и стимулирования 

служащих. В свою очередь, данная система должна активизировать трудовой 

коллектив, а также отдельных ее сотрудников на достижение целей 

организации, а также получение от них максимальной отдачи. Главной задачей 

руководителя является поиск наиболее предпочтительных способов 

воздействия на персонал, применяя как материальные, так и нематериальные 

стимулы. 

При изучении процесса мотивации следует обратить внимание на ряд 

факторов, которые отражают особенности работы в органах муниципальной 

службы и влияют на выбор того или иного способа поощрения: 

1) строго закрепленный размер оплаты труда служащего штатным 

расписанием и должностной инструкцией; 

2)  использование повременно-премиальной системы оплаты труда на 

всех уровнях муниципальной службы; 

3) отсутствие видимых результатов труда, невозможность оценки вклада 

сотрудников; 
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4) отсутствие четко прописанных планов и нормативов работы[46,с.175]. 

В соответствии с Федеральным законом «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», а также законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления» в России создана достаточная правовая база для 

применения как материальных, так и нематериальных способов 

стимулирования муниципальных служащих.  

В статье 22 Федерального закона №25- ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации»  установлен состав денежного содержания служащего, 

согласно которому «оплата труда муниципального служащего производится в 

виде денежного содержания, которое состоит из должностного оклада 

служащего в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной 

службы, а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат, 

определяемых законом субъекта Российской Федерации»[4]. Установление 

размера и условий оплаты труда входит в компетенцию органов местного 

самоуправления и назначается ими самостоятельно. Кроме того, размер 

должностного оклада, ежемесячных, а также иных дополнительных выплат 

устанавливается муниципальными правовыми актами в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Также, в структуру материального стимулирования служащих кроме 

вышеперечисленных входят: оплата за чин, надбавки к окладу за выслугу лет  

на службе, за работу в особых условиях, за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну, премии за исполнение особо важных и 

сложных заданий, материальная помощь, а также премии за качественную и 

своевременную работу по итогам квартала или года[48,c.282]. При 

установлении размеров ежемесячной надбавки служащему, учитываются 

следующие условия: 

1) степень сложности и напряженности работы; 

2) качественное исполнение должностных обязанностей применительно к 

конкретной должности; 

3) опыт работы в занимаемой должности; 
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4) выполнение большого объема работ, особо важных и срочных 

поручений, требующих повышенного внимания и  концентрации; 

5) систематические превышение установленной нормы рабочего дня[5]. 

Использование данных аспектов позволяет выделить сотрудников, 

выполняющих свои полномочия и обязанности на должном уровне, а также 

учесть нагрузку и напряженность работы каждого служащего.  

Поскольку современные организации испытывают трудности в связи с 

ограниченностью средств для стимулирования сотрудников, следует обратить 

внимание на нематериальные мотивационные механизмы.  

На практике, муниципальным служащим предоставляются социальные 

гарантии, которые лежат в основе принципа правовой и социальной 

защищенности работников. В целях обеспечения данного принципа, 

повышения мотивации качественного выполнения ими своих обязанностей, а 

также сохранение постоянства профессионального состава кадров в 

соответствии с Федеральным законом «О муниципальной службе» 

муниципальному служащему гарантируется: 

1. Условия работы, обеспечивающие исполнение им должностных 

обязанностей в соответствии с должностной инструкцией;  

2. Право на своевременное и в полном объеме получение денежного 

содержания;  

3.Отдых,обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих 

праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;  

4. Медицинское обслуживание, в том числе и членов его семьи, даже 

после выхода муниципального служащего на пенсию;  

5. Пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью, а 

также пенсионное обеспечение членов семьи муниципального служащего в 

случае его смерти, наступившей в связи с исполнением им должностных 

обязанностей;  
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6. Обязательное государственное страхование на случай причинения 

вреда здоровью и имуществу муниципального служащего в связи с 

исполнением им должностных обязанностей; 

 7. Обязательное государственное социальное страхование на случай 

заболевания или утраты трудоспособности в период прохождения 

муниципальным служащим муниципальной службы или после ее прекращения, 

но наступивших в связи с исполнением им должностных обязанностей;  

8. Защита муниципального служащего и членов его семьи от насилия, 

угроз и других неправомерных действий в связи с исполнением им 

должностных обязанностей в случаях, порядке и на условиях, установленных 

федеральными законами[4]. 

Представляет особый интерес для муниципальных служащих гарантия 

пенсионного обеспечения, поскольку служит средством удовлетворения 

потребностей и поддержания жизнедеятельности после окончания службы в 

органах власти. Минимальный стаж для назначения пенсии по выслуге лет в 

2021г для женщин составляет 20 лет, для мужчин- 25 лет. Возраст досрочного 

выхода на пенсию у женщин- 53 года, у мужчин- 58 лет. Трудовая пенсия по 

старости в 2021г назначается служащим при достижении женщинами возраста 

57 лет, мужчинами - 62 лет[39,с.22]. 

Трудовым законодательством Российской Федерации предусмотрены 

следующие виды поощрений и награждений для служащих, безупречно 

исполняющих свои трудовые обязанности: 

1) объявление благодарности; 

2) награждение ценным подарком; 

3) награждение благодарственным письмом; 

4) награждение почетной грамотой; 

5)представление к званию лучшего по профессии[3]. 

Следует отметить, что перечень поощрений муниципальных служащих 

строго не регламентирован, уставом муниципального образования и 
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муниципальными правовыми актами могут устанавливаться дополнительные 

виды вознаграждений[4].  

Обобщая данные по первой главе, можно заключить, что мотивация-

импульс к действию, который вызван внешними (стимулы) и внутренними 

(мотивы) факторами, побуждающий человека к активной деятельности для 

достижения поставленных целей.  

Специфика профессиональной деятельности муниципальных служащих 

требует тщательного подхода при создании мотивационных механизмов. 

Личность современного работника в сфере муниципального управления 

сочетает в себе совокупность мотивов, с учетом которых руководитель должен 

выбрать наиболее эффективные способы стимулирования. Для разработки 

действенных методов необходимо постоянно изучать и оценивать мотивацию 

сотрудников. Для данной цели наиболее широко используются 

социологические опросы, которые позволяют в короткие сроки узнать важную 

информацию о системе мотивации, а также разработать рекомендации на 

основе полученных данных. Во второй главе нами представлен анализ 

мотивации и стимулирования труда муниципальных служащих Администрации 

г. Барнаула. 
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2 АНАЛИЗ МОТИВАЦИИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БАРНАУЛА 

2.1 Характеристика деятельности администрации 

 

Городской округ - город Барнаул является административным центром 

Алтайского края и состоит из пяти внутригородских районов с включением в 

них пригородной зоны: Железнодорожного, Индустриального, Центрального, 

Ленинского, Октябрьского.  

Администрация города Барнаула является исполнительно-

распорядительным органом городского округа  и наделена Уставом города 

Барнаула, полномочиями для решения вопросов местного значения и 

полномочиями по осуществлению отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 

законами Алтайского края[8].  

В структуру органов местного самоуправления города Барнаула входят: 

1) Барнаульская городская Дума -  является представительным органом 

муниципального образования; 

2) Глава города Барнаула;  

3) Администрация города - является исполнительно - распорядительным 

органом; 

4) Счетная палата города – является контрольно-счетным органом; 

5) Иные органы местного самоуправления, предусмотренные Уставом 

городского округа – города Барнаула[8]. 

 Порядок и основные направления деятельности администрации города 

Барнаула а также взаимодействие ее органов и других органов местного 

самоуправления в процессе исполнения ими своих обязанностей определяется 

регламентом администрации города Барнаула. 

Руководство администрацией города на принципах единоначалия 

осуществляет глава администрации города Барнаула. В случае его временного 
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отсутствия, полномочия исполняет первый заместитель главы администрации 

города, руководитель аппарата в соответствии с распределением обязанностей 

между главой администрации города и заместителями главы 

администрации[8]. 

Администрация города Барнаула является юридическим лицом, имеет 

отдельное имущество, печать с изображением герба города Барнаула, 

самостоятельный баланс и бюджетную смету, лицевые счета в органах 

Федерального казначейства. Деятельность администрации города 

осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

общепризнанными принципами и нормами международного права, законами и 

иными нормативными правовыми актами Алтайского края, а также в 

соответствии с действующим Уставом Алтайского края от 05.06.1995 №3-

ЗС[8]. 

Следует отметить, что Уставом городского округа - города Барнаула 

установлены полномочия администрации в 12 областях, а именно: 

1) в области бюджета, финансов и учета; 

2)  в области владения, пользования и распоряжения муниципальным 

имуществом; 

3)  в области ценообразования; 

4) в области обеспечения социально-экономического развития; 

5) в области использования земли и других природных ресурсов 

благоустройства, охраны окружающей среды; 

6) в области строительства, транспорта и связи; 

7) в области жилищно-коммунального хозяйства, общественного 

питания, торговли и бытового обслуживания населения; 

8)  в области социально-культурного обслуживания населения; 

9) в области социальной поддержки населения; 

10) в области обеспечения правопорядка, охраны прав и свобод граждан, 

гражданской и территориальной обороны, защиты населения и территории 

города от ЧС; 
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11) в области регулирования трудовых отношений; 

12) в области туризма[21]. 

Далее рассмотрим структуру Администрации города Барнаула, которая 

наглядно представлена на рисунке 2.1. 

Рисунок 2.1 - Структура администрации города Барнаула 

 

Как мы видим, в структуру администрации города входят отраслевые 

(функциональные) органы, которые осуществляют исполнительно-

распорядительные функции администрации в конкретной сфере управления, 

либо обеспечивают деятельность администрации города и действуют на 

основании положений о них. Структура администрации города утверждается 

Барнаульской городской Думой по представлению главы администрации 

города. 

Структуру органов местного самоуправления администрации города 

составляют:  

1) глава города Барнаула; 

2) 7 заместителей главы администрации города; 

3) 8 комитетов (информатизации; информационной политики; 

общественной связи и безопасности; по делам молодежи; по кадрам и 
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муниципальной службе; по развитию предпринимательства, потребительского 

рынка и вопросам труда; экономического развития и инвестиционной 

деятельности; организационно-контрольный комитет); 

4) 4 отдела (архивный отдел; отдел мобилизационной работы; отдел по 

охране окружающей среды; отдел по развитию туризма); 

5) административно-хозяйственное управление, обеспечивающее 

материально-техническое обеспечение деятельности главы города, первых 

заместителей главы администрации города, заместителей главы 

администрации города. 

Исходя из вышесказанного, отметим, что входящие в структуру 

администрации города территориальные, отраслевые (функциональные) 

структурные подразделения регламентируются соответствующими 

положениями о них и осуществляют полномочия администрации по вопросам 

местного значения. 

Отделы, управления и комитеты администрации города возглавляются 

заведующими отделами, начальниками управлений и председателями 

комитетов. Руководители этих органов, в пределах своих полномочий издают 

соответствующие распоряжения и приказы[6]. 

Работа администрации города Барнаула составляется на основе 

перспективного плана (утверждается на календарный год) и текущего плана (на 

квартал или неделю). Составление проектов текущих и перспективных планов 

осуществляется организационно-контрольным комитетом администрации 

города. При этом, учитываются предложения и рекомендации организаций, 

общественных объединений, органов администрации города и иных органов 

местного самоуправления. Утвержденные перспективные и текущие планы 

работы администрации города размещаются на Интернет - портале 

организационно-контрольного комитета официального Интернет-сайта города 

Барнаула и в городской системе электронного документооборота[6]. 
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На рисунке 2.2 представлены основные разделы, которые подлежат 

рассмотрению при составлении текущих и перспективных планов работы 

администрации города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2- Перечень разделов, рассматриваемых при составлении 

планов работы администрации города Барнаула 

Правовой комитет администрации города осуществляет контроль в части 

соблюдения законности в деятельности администрации, а так же проверяет 

соответствие требованиям законодательства: 

1) проектов постановлений и распоряжений администрации города, 

действующих правовых актов администрации города, а также других 

документов правового характера, представляемых на подпись главе 

администрации города, заместителям главы администрации города; 

2) проектов решений Думы; 

3) контрактов, договоров, соглашений, заключаемых администрацией 

города[6]. 

Кроме того, в полномочия правового комитета входит проведение 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

администрации города и их проектов. После анализа состояния законности в 

деятельности администрации города и иных органов местного 

самоуправления, правовой комитет выносит заключение по результатам 

проверки и направляет их главе администрации города и его заместителям. 

Далее перейдем к анализу персонала администрации города Барнаула. 
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2.2 Анализ персонала 

 

Кадровый состав Администрации - это квалифицированные работники, 

имеющие профессиональные знания, умения и навыки в сфере муниципальной 

службы. Для того, чтобы оценить эффективность и результативность 

деятельности муниципальных служащих Администрации города Барнаула 

проанализируем качественные и количественные характеристики, отражающие 

состояние и структуру персонала.  

Для оценки обеспеченности Администрации сотрудниками, проведем 

сравнительный анализ фактического количества служащих по категориям 

должностей со штатной численностью в 2020-2021гг (таблица 2.1). 

Таблица 2.1 - Укомплектованность штата Администрации Барнаула за 2020-

2021гг. 

Категории 

персонала 

2020 г. 2021 г. Рост 

показател

я, % 

Фак

т 

Шта

т 

Укомплектованно

сть, % 

Фак

т 

Шта

т 

Укомплектованно

сть, % 

Муниципальн

ые служащие, 

в т.ч: 

172 177 97,1 174 179 97,2  100 

Высшие 7 8 87,5 8 8 100 114,2 

Главные 13 13 100 13 13 100 100 

Ведущие 29 30 96,6 31 31 100 103,5 

Старшие 115 118 97,4 114 119 95,8 98,3 

Младшие 8 8 100 8 8 100 100 

Не 

отнесенные к 

муниципальн

ым 

4 4 100 4 4 100 100 

Итого 176 181 97,8 183 178 102,8 105,1 

 

Данные, представленные в таблице 2.1 показывают, что в 2020г 

наблюдается недостаток служащих категории «ведущие» на 3,4%, «высшие» на 

12,5%, а так же категории «старшие» должности на 2,6%. В 2021г 

неудовлетворенная потребность в кадрах была полностью устранена, что 

говорит об эффективной работе кадровой службы Администрации при подборе 
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специалистов на вакантные места. Однако, потребность в категории «старшие» 

должности муниципальной службы осталась актуальной.  

Назначено на должности муниципальной службы в 2021г - 81 человек, из 

них по конкурсу - 5 человек, по иным основаниям-53 человека, переведены на 

иные должности - 23 человека.  

Далее, проанализируем функциональную структуру персонала 

Администрации, которая представлена в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Функциональная структура персонала Администрации Барнаула 

2020-2021гг. 

Категории 

персонала 

Среднегодовая численность работников, чел. 

2020 год 2021 год 

Чел. % Чел. % 

Высшие 7 4,06 8 4,6 

Главные 13 7,57 13 7,47 

Ведущие 29 16,86 31 17,81 

Старшие 115 66,86 114 65,52 

Младшие 8 4,65 8 4,6 

Итого 172 100 174 100 

 

Согласно полученным данным, наибольший удельный вес в структуре  

должностей Администрации занимают старшие должности(66,8% в 2020г и 

65,52% в 2021г) и ведущие должности(16,86% в 2020г и 17,81% в 2021г). 

Результаты анализа численности персонала, показывают, что состав работников 

Администрации города Барнаула в течение отчетного периода увеличился на 2 

человека (1,1%).  

В таблице 2.3 отражается распределение служащих Администрации по 

гендерному признаку.  

Таблица 2.3 – Гендерная структура персонала Администрации в 2020-2021гг. 

Категории 

персонала 

2020г. 2021 г. 

Чел. % Чел. % 

мужчины 74 43 76 43,6 

женщины 98 57 98 56,4 

Итого 172 100,00 174 100,00 
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Проанализировав структуру персонала по гендерному признаку мы 

видим, что более 50% персонала Администрации составляют женщины, для 

которых характерен исполнительский тип труда, склонность работать по 

четким правилам и инструкциям, что соответствует работе в администрации. 

Однако, руководящие должности занимают мужчины 41-59 лет, их доля в 2021г 

увеличилась на 2 человека. 

На следующем этапе анализа персонала рассмотрим возрастную 

структуру служащих Администрации, которая приведена в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Возрастная структура персонала Администрации за 2020-2021гг. 

Категории 

персонала 

2020г. 2021 г. 

Чел % Чел. % 

до 30 лет 46 26,7 46 26,5 

30 - 39 лет 48 27,9 48 27,5 

 40 – 49 лет 47 27,3 49 28,1 

50 – 59 лет 20 11,6 20 11,5 

старше  60 11 6,4 11 6,4 

Итого 172 100,00 174 100,00 

 

Из данных таблицы 2.4 мы видим,  что в 2020г наибольшую долю 

занимают служащие, входящие в возрастную группу 30-39 лет(27,9%), также 

значительную часть составляют работники 40-49 лет(27,3%) и до 30 лет(26,7%). 

Средний возраст служащих на 01.01.2021г составил 39 лет.  

Следует сделать вывод, что в Администрации Барнаула работают 

сотрудники среднего возраста, что объясняется квалификационными 

требованиями к муниципальным служащим по уровню образования, стажу и 

опыту работы на муниципальной службе. 

Поскольку специфика деятельности муниципальных служащих требует 

наличия профессиональных знаний, навыков и компетенций проанализируем 

структуру персонала Администрации г. Барнаула по уровню образования за 

2020-2021гг в таблице 2.5. 
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Таблица 2.5 – Структура персонала Администрации по уровню образования за 

2020-2021гг.  

 Уровень  образования 2020 г. 2021 г. 

Чел. % Чел. % 

1 высшее профессиональное 123 71,5 119 68,4 

2 и более высших профессиональных 44 25,6 51 29,3 

Среднее профессиональное 5 2,9 4 2,3 

Итого 172 100,00 174 100,00 

 

Анализ данных таблицы 2.5 показал, что значительная часть служащих 

Администрации имеет высшее образование (71,5% в 2020г и 68,4% в 2021г),  2 

и более высших профессиональных образования в 2020г имеют - 25,6% 

служащих, в 2021г- 29,3%.  За анализируемый период увеличилась доля 

служащих, имеющих 2 и более высших образования на 7 человек(3,7%). 

Данный факт свидетельствует о соответствии уровня образования сотрудников 

Администрации г. Барнаула принципу профессионализма муниципальных 

служащих. 

Стаж работы существенно влияет на квалификацию и профессиональные 

качества служащих Администрации. Анализ персонала по стажу работы 

представлен в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – Структура персонала Администрации по стажу за 2020-2021гг. 

Стаж работы 

персонала 

2020 г. 2021 г. Рост 

показателя 

Чел. % Чел. % % 

до 1 года 15 8,8 13 7,5 85,2 

От 1 до 5 лет 39 22,7 44 25,3 111,4 

От 5 до 10 лет 26 15,1 38 21,8 144,3 

От 10 до 15 

лет 

31 18 24 13,8 76,7 

От 15 до 25 

лет 

42 24,4  35 20,1 82,3 

Свыше 25 лет 19 11 20 11,5 104,5 

Итого 172 100,00 174 100,00 101,1 
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Анализируя распределение кадров Администрации по стажу работы мы 

видим, что в отчетном периоде увеличивается доля сотрудников, имеющих 

стаж работы от 5 до 10 лет на 44,3%, а так же от 1г до 5 лет на 11,4%. 

Незначительно увеличилась группа муниципальных служащих со стажем 

свыше 25 лет на 4,5%. Снизилось количество служащих, которые  имеют стаж 

работы до 1 года(85,2%),  от 15 до 25 лет (82,3%) и от 10 до 15 лет (76,6%).   

Таким образом, данные таблицы 2.6  свидетельствует о недостатке опытных 

специалистов. Однако, постоянно обновляющийся состав сотрудников 

позволяет сделать вывод о том, что в Администрации уделяют большое 

внимание привлечению молодых специалистов на муниципальную службу.  

Анализируя качественный и количественный состав служащих 

Администрации города Барнаула следует сделать следующие выводы: 

1) Обеспеченность Администрации кадрами находится на должном 

уровне, однако, существует недостаток категории «старшие» должности; 

2) Наибольший удельный вес в структуре должностей Администрации 

занимают старшие и ведущие должности муниципальной службы; 

3) По возрастному признаку наибольшую долю занимают служащие от 30 

до 49 лет. Данный возрастной диапазон считается наиболее продуктивным, т.к  

характеризуется накоплением практического опыта,  продвижением по 

карьерной лестнице, возрастает необходимость в самоутверждении и 

самореализации. 

4) Значительная часть сотрудников Администрации имеют 1 высшее 

образование, а так же 2 и более высших профессиональных образования, что 

соответствует принципу профессионализма муниципальных служащих; 

5) В Администрации города Барнаула более 50% служащих составляют 

женщины, однако, руководящие должности занимают мужчины в возрасте от 

41 до 59 лет. 

6) Преобладающим является стаж сотрудников от 1г до 5 лет и от 5 до 10 

лет, что говорит о недостатке опытных специалистов в Администрации. 
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2.3 Анализ мотивации и стимулирования труда 

 

Для изучения существующей системы мотивации и стимулирования 

труда в администрации города Барнаула нами было проведено социологическое 

исследование среди лиц, замещающих ведущие должности муниципальной 

службы. Число таких респондентов-31 человек. 

Целью социологического исследования является сбор и анализ 

информации для разработки рекомендаций по улучшению мотивации и 

стимулирования труда муниципальных служащих. 

Объектом социологического исследования выступают муниципальные 

служащие администрации города Барнаула, различающиеся полом, возрастом, 

профилем образования, стажем работы на муниципальной службе.  

Методом сбора социологической информации является анкетный опрос, 

который позволяет за короткий период времени охватить большое количество 

людей и получить необходимую информацию по исследуемой проблеме. 

Задачи социологического исследования и  разработанная анкета 

представлены в приложении 1 и 2.   

Первоначально, проанализируем структуру опрошенных респондентов по 

гендерному признаку (рисунок 2.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.7- Гендерная структура опрошенных респондентов 
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По данным рисунка 2.7 нами выявлено значительное преобладание в 

структуре сложившейся выборки женского персонала - 65% (20 человек), доля 

мужчин составила – 35%(11 человек). Возрастной состав персонала 

опрошенных служащих представлен на рисунке 2.8. 

 

Рисунок 2.8 - Возрастная структура опрошенных респондентов 

администрации 

 

Рассмотрев возрастную структуру респондентов, мы видим, что 

наибольшее количество опрошенных входят в возрастную группу 40-49 лет - 

42%(13 человек), в возрасте 30-39 лет - 32%(10 человек), наименьшее 

количество респондентов приходится на возрастную категорию до 30 лет и 50-

59 лет- 26%. 

Далее рассмотрим состав персонала администрации, исследовав 

структуру по уровню профессиональной подготовки (рисунок 2.9).  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.9- Уровень образования опрошенных служащих администрации 
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Анализ данных рисунка 2.9 показал, что основная доля опрошенных 

служащих имеет 1 высшее профессиональное образование (61%), 2 и более 

высших профессиональных образования имеют 23% опрошенных, среднее 

образование у 16% служащих.  

На рисунке 2.10 представлена характеристика респондентов по профилю 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.10- Профиль образования опрошенных служащих 

администрации 

 

Согласно полученным данным, более половины респондентов (58%) 

имеют профиль образования по специальности «Государственное и 

муниципальное управление», 16%-«Юриспруденция», 7%-«Экономика и 

управление». Кроме того, 19% опрошенных отметили, что имеют иное 

управленческое образование, а именно: политология, экономика труда и 

управление персоналом. На рисунке 2.11 наглядно представлено распределение 

респондентов по стажу работы в администрации. 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.11 - Стаж работы опрошенных служащих в администрации 
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Проанализировав структуру опрошенных по стажу работы мы видим, что 

значительная часть служащих имеет стаж от 5 до 10 лет (48%),  от 1 до 5 лет - 

29%, от 10 до 15 лет-13%. Наименьшей долей среди опрошенных занимают 

служащие со стажем работы до 1 года (10%).  

Для того чтобы поближе познакомиться с респондентами были заданы 

два вводных вопроса. Первый вопрос касается того, как респонденты 

поступили на муниципальную службу. Второй вопрос связан с тем, стремились 

ли они стать именно муниципальными служащими или рассматривали другие 

варианты работы. Данные результатов опроса представлены в таблицах 

2.12,2.13. 

Таблица 2.12- Распределение ответов респондентов на вопрос «Как вы 

устроились на муниципальную службу?» 

Варианты ответов Количество человек Удельный вес(%) 

Самостоятельно 20 64,52 

Через службу 

занятости/частное агентство 

занятости 

0 0,00 

Пригласил мой 

непосредственный 

руководитель  

5 16,12 

Перешел в порядке 

продвижения/повышения, 

ротации 

6 19,35 

Другое 0 0,00 

Итого  31 100 

 

Из данных таблицы 2.12 следует, что 64,52% служащих утроились на 

муниципальную службу самостоятельно, собственными силами, 19,35% 

отметили, что перешли в порядке продвижения/повышения, ротации, 16,12% 

опрошенных приглашены на службу непосредственным руководителем.  
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Таблица 2.13- Распределение ответов респондентов на вопрос «Стремились ли 

Вы сознательно стать служащим?» 

Варианты ответов Количество 

человек 

Удельный 

вес(%) 

Да, я стремился стать именно муниципальным 

служащим 

20 64,52 

Нет, я просто выбирал для себя подходящую работу 9 29,03 

Затрудняюсь ответить 2 6,45 

Итого 31 100 

 

По данным опроса, большая часть респондентов (64,52%) стремились 

стать именно муниципальными служащими, 29,03% просто выбирали для себя 

подходящую работу,  затрудняются ответить 6,45% служащих.   

Следующий вопрос был задан испытуемым с целью выяснить, чем 

именно их привлекает работа в органах власти и что они в ней ценят. 

Респондентам предлагалось выбрать несколько вариантов ответа. Данные об 

ответах на этот вопрос представлены в таблице 2.14. 

Таблица 2.14-Распределение ответов служащих на вопрос «Что Вы больше 

всего цените в своей работе?» 

Варианты ответов Количество отданных 

голосов 

Удельный вес(%) 

Что я в основном сам решаю, что и 

как мне делать 

9   17,3 

Что она дает мне возможность 

проявить то, что я знаю и умею 

17  32,7 

Что я чувствую себя нужным и 

полезным 

18  34,6 

Что мне за нее неплохо платят 8  15,4 

Особенно ничего не ценю, но эта 

работа мне знакома и привычна 

0 0,00 

Итого  52 100 

 

Согласно данным таблицы 2.14, большинство ценят в своей работе то, 

что они чувствуют себя нужным и полезным (34,6%), 32,7% респондентов 

отметили, что для них ценно в работе возможность проявления своих знаний и 
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умений, 17,3% ценят в работе то, что они в основном сами решают, что и как 

делать. 

Система ценностей занимает важное место в структуре личности 

муниципальных служащих. Для изучения ценностных ориентаций 

респондентов была использована методика американского психолога Милтона 

Рокича. Респондентам был предложен список жизненных целей, которые они 

должны были распределить по степени важности. Результаты опроса 

представлены в таблице 2.15. 

Таблица 2.15- Распределение ответов служащих на вопрос: «Какие цели 

являются главными в Вашей жизни?» 

Цели Количество отданных 

голосов 

В % к ответившим Ранг 

Здоровье 

 

21 16,5 1 

Любовь 15 11,8 3 

Материально 

обеспеченная жизнь 

15 11,8 3 

Интересная работа 8 6,3  

Самостоятельность, 

независимость в 

суждениях и поступках 

13 10,2  

Работа над собой, 

постоянное физическое и 

духовное 

совершенствование 

12 9,5  

Максимально полное 

использование своих 

возможностей, сил и 

способностей 

13 10,2  

Уважение окружающих, 

коллектива, товарищей 

по работе 

 17 13,4 2 

Наличие хороших и 

верных друзей 

12 9,5  

Другое 0 0  

Итого 127 100  

 

По результатам анализа полученных данных, было выявлено, что 

ценность «здоровье» занимает первое место для 16,5% испытуемых, на втором 

месте оказалась ценность «общественное признание (уважение окружающих, 
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коллектива и товарищей», третье место для 11,8% служащих занимают 

ценности любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком) и 

материально обеспеченная жизнь. 

Отвечая на вопрос «Что для Вас наиболее важно в данный период Вашей 

жизни»  ответы респондентов распределились следующим образом: (рисунок 

2.16). 

 

Рисунок 2.16- Распределение ответов служащих на вопрос: «Что для Вас  

наиболее важно в данный период Вашей жизни?» 

 

Как видно из рисунка 2.16,  для служащих в данный период их жизни 

наиболее важно: уверенность в завтрашнем дне-29%, достойная оплата труда, 

так ответили 27,6% служащих, а так же возможность карьерного роста(15,8%).  

Таблица 2.17- Распределение ответов на вопрос: «Какие качества характера 

личности, по Вашему мнению, необходимы для достижения жизненно-важных 

целей?» 

Варианты ответов Количество отданных 

голосов 

В % к ответившим Ранг 

Чувство долга, умение 

держать слово 

19  15,6 2 

Воспитанность 15  12,3 3 

Дисциплинированность 24  19,7 1 

Правдивость, искренность 9 7,4  

Способность действовать 

самостоятельно, 

решительно 

13 10,7  

Достойная оплата труда 

Уверенность в 
завтрашнем дне

Потребность в признании 
среди коллег

Возможность карьерного 
роста

Наличие социальных 
льгот
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Продолжение таблицы 2.17 

Образованность 15 12,3 3 

Умение содержать в 

порядке вещи, порядок в 

делах 

12 9,8  

Умение принимать 

рациональные решения 

8 6,5  

Сдержанность, 

самодисциплина 

7 5,7  

Итого 122 100  

 

Среди качеств характера личности, которые по мнению респондентов 

необходимы для достижения жизненно-важных целей, на 1 месте – 

дисциплинированность (19,7%), на втором месте - чувство долга, умение 

держать слово(15,6%), не менее важными качествами респонденты считают 

воспитанность и образованность(12,3%).   

При анализе мотивационной сферы муниципальных служащих система 

мотивации должна учитывать основные движущие мотивы их поведения. 

Ответы респондентов о мотивах поступления на службу представлены ниже. 

Таблица 2.18- Мотивы опрошенных служащих при поступлении на 

муниципальную службу, по данным опроса 

Мотивы Количество отданных 

голосов 

Удельный вес(%) 

Стремление занять престижное место 

в обществе 

12 18,8 

Высокий уровень оплаты труда 15 23,4 

Желание реализовать свой 

творческий и интеллектуальный 

потенциал 

10 15,7 

Гарантия постоянной работы, 

стабильного положения 

18 28,1 

Желание приносить пользу людям 9 14 

Затрудняюсь ответить 0 0,00 

Итого 64 100 

 

Из таблицы 2.18 видно, что основными мотивами для большинства 

служащих при поступлении являются: гарантия постоянной работы и 
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стабильного положения-28,1%, высокий уровень оплаты труда-23,4%, 

стремление занять престижное место в обществе - так считают 18,8%. 

При оценке мотивации труда, особый интерес представляют данные о 

причинах, побуждающих служащих работать более эффективно. С данной 

целью респондентам был задан следующий вопрос, при этом, было предложено 

выбрать несколько вариантов ответа. Анализ данных представлен на рисунке 

2.19. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.19- Распределение ответов респондентов на вопрос: «Что Вас 

побуждает работать более эффективно?» 

 

Так было установлено, что в первую тройку приоритетов по 

привлекательности работы для респондентов входят: интересная и полезная 

работа (30%), высокий заработок-22,2% и  признание со стороны коллег-19%. 

Еще одним важным элементом мотивации является анализ степени 

удовлетворенности служащих различными аспектами работы в администрации. 

Респондентам было предложено заполнить таблицу, в которой они должны 

были оценить различные аспекты трудовой среды. Ответы представлены в 

таблице 2.20. 

Таблица 2.20 -Степень удовлетворенности респондентов различными 

сторонами своей работы в администрации 

Различные стороны работы Индекс 

1.Уровень оплаты труда 3,9 

2.Система поощрений 4 

 

Высокий заработок

Интересная и полезная 
работа

Признание со стороны 
коллег

Возможность карьерного 
роста

Наличие социальных льгот
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Продолжение таблицы 2.20 

3.Организация труда и оснащенность рабочих мест 4,2 

4.Уровень социальной защищенности 4,3 

5.Взаимоотношения с руководством 4,06 

6.Социально-психологический климат в коллективе 4,25 

7.Професииональный рост и самореализация 4,03 

 

По данным исследования, высокому уровню удовлетворенности отвечают 

следующие параметры трудовой среды: социально-психологический климат в 

коллективе, уровень социальной защищенности и организация труда в 

администрации. В наименьшей степени респонденты удовлетворены уровнем 

оплаты труда, а так же системой поощрений. 

Для выявления методов стимулирования, которые применяются в 

администрации г.Барнаула нами были составлены списки возможных 

поощрений материального и нематериального характера, которые 

представлены в таблицах 2.21,2.22.   

Таблица 2.21- Виды материального неденежного стимулирования, по данным 

опроса 

Методы Количество 

отданных 

голосов 

Удельный 

вес(%) 

Предоставление служебного жилья, оплата расходов на его  

содержание 

4 4,7 

Компенсации в связи с уходом на пенсию и увольнением 

муниципального служащего 

6 7 

Доставка  сотрудников  с  работы,  на  работу  и  по  служебным  п

оручениям; 

17 20 

Обязательное государственное страхование на случай 

причинения вреда здоровью и имуществу муниципального 

служащего в связи с исполнением им должностных обязанностей; 

19 22,4 

Защита служащего и членов его семьи от   насилия, угроз и 

других неправомерных действий в связи с исполнением им 

должностных обязанностей 

2 2,4 

Пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с 

инвалидностью, в случае смерти служащего, наступившей в связи 

с исполнением им должностных обязанностей; 

18 21,2 
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Продолжение таблицы 2.21 

Медицинское обслуживание, в том числе и членов его семьи,   

даже после выхода муниципального служащего на пенсию 

19 22,3 

Итого 85 100 

 

По данным таблицы 2.21 мы видим, что для опрошенных служащих, в 

основном, применяются следующие виды материального неденежного 

стимулирования: обязательное государственное страхование на случай 

причинения вреда здоровью и имуществу муниципального служащего(22,4%), 

медицинское обслуживание, в т.ч и членов семьи служащего(22,3%), 

пенсионное обеспечение за выслугу лет(21.2%), а так же доставка сотрудников 

с работы и на работу по служебным поручениям(20%). 

Таблица 2.22- Методы нематериального стимулирования  в администрации, по 

данным опроса 

Методы Количество отданных 

голосов 

Удельный 

вес(%) 

Вручение грамот, благодарности за личные или 

коллективные достижения 

23 29,9 

Награждение почетными наградами и знаками 

отличия 

19 24,7 

Поздравление с праздниками, значимыми для 

сотрудника датами 

18 23,4 

Личная и публичная похвала в устной форме 13 16,9 

Присуждение званий, принятых или 

общепринятых в организации 

4 5,2 

Итого 77 100 

 

В свою очередь, к основным методам нематериального стимулирования 

служащие отнесли: вручение грамот, благодарности за личные или 

коллективные достижения (29,9%), награждение почетными наградами и 

знаками отличия-24,7%, а так же поздравление с праздниками, значимыми для 

сотрудника датами-23,4%. 
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Соответственно, следующим после этого был вопрос об 

удовлетворенности респондентов системой льгот и выплат в администрации. 

Анализ результатов опроса представлен в таблицах 2.23,2.24. 

Таблица 2.23 - Степень удовлетворенности респондентов льготами в 

администрации 

Льготы Индекс 

Пенсионное обеспечение за выслугу лет 4 

Обязательное государственное социальное страхование 

на случай заболевания или утраты трудоспособности  

4,1 

Медицинское обслуживание служащего и членов его 

семьи 

4,03 

 

Таблица 2.24- Степень удовлетворенности респондентов системой выплат в 

администрации 

Выплаты Индекс 

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые 

условия муниципальной службы 

4 

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу 

со сведениями, составляющими государственную тайну 

3,8 

Единовременная выплата при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная 

помощь 

3,54 

Ежемесячное денежное поощрение 4 
Ежемесячная надбавка к должностному окладу за 

выслугу лет на муниципальной службе 

3,65 

 

Таким образом, мы видим, что удовлетворенность служащих льготами 

находится на среднем уровне, в то же время опрошенные респонденты не 

удовлетворены системой выплат, применяемой в администрации. 

Для того, что повысить уровень удовлетворенности служащих льготами и 

выплатами была поставлена задача - выявить мнение работников о том, что 

способствует ее улучшению. Респондентам разрешалось выбрать несколько 

вариантов ответа. 
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Таблица 2.25- Мнение респондентов о том, что способствует улучшению 

системы льгот  для сотрудников 

Варианты ответа Количество отданных 

голосов 

Удельный 

вес(%) 

Полная оплата путевки 1 раз в год 10  11,6 

Оплата спортивных занятий (бассейн, футбол, 

фитнес, иное) 

20 23,3 

Ссуды и кредиты (вне зависимости от стажа) на 

приобретение жилья, автомобиля 

11 12,8 

Бесплатное лечение сотрудника (прием, 

процедуры по утвержденному списку) на базе 

определенного медицинского заведения 

14 16,3 

Дополнительный отпуск, предоставление права 

на укороченный рабочий день, неделю, а также 

право на скользящий, гибкий график 

18 20,9 

Оплата обучения для повышения квалификации 

(курсы, семинары) 

13 15,1 

Итого 86 100 

 

Как видно из данных таблицы, 23,3% респондентов считают, что 

улучшению системы льгот способствует оплата спортивных занятий. Также, 

значительная часть опрошенных отметили предоставление дополнительного 

отпуска, право на укороченный день/неделю, а так же бесплатное лечение 

сотрудника на базе определенного медицинского заведения. Так ответили 

20,9% и 16,3% соответственно.  

Оценивая возможности продвижения на службе в ходе анкетирования 

было выявлено: 74,2% опрошенных считают, что в администрации существует 

возможность профессионального роста и развития, затрудняются ответить 

25,8%. Однако, при личной беседе служащие отметили, что в администрации 

отсутствует система управления карьерным развитием сотрудников.  

Важным элементом мотивации в профессиональной деятельности 

служащих является оценка степени удовлетворенности своей 

профессиональной подготовкой. Полученные ответы респондентов позволили 

сделать следующие выводы: 16,1% опрошенных полностью удовлетворены 

своей подготовкой, 80,6% скорее удовлетворены, чем нет, 3,2% служащих 

затрудняются ответить на данный вопрос. 
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На следующем этапе анкетирования респондентам был задан вопрос: 

«Нуждаетесь ли Вы в повышении квалификации или переподготовке?». 

Результаты ответа на этот вопрос распределились следующим образом 

(рисунок 2.26). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.26- Мнение респондентов о том, нуждаются ли они в повышении 

квалификации или переподготовке 

 

Большая часть респондентов считают, что необходима потребность в 

дополнительных знаниях (80,6%), 13% уверены в достаточности своих знаний, 

затрудняются ответить 6,5%. Таким образом, анализ ответов респондентов 

говорит об их намерении повысить уровень профессионального образования.  

Для тех, кто нуждается в совершенствовании уже имеющихся знаний, 

был задан следующий вопрос, с целью выяснить в каких именно областях они 

хотели бы получить дополнительные навыки (рисунок 2.27). 

Рисунок 2.27- Распределение ответов респондентов на вопрос «Знаний в 

каких сферах деятельности Вы бы хотели получить?» 
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Анализ ответов респондентов показывает, что большинство хотели бы 

получить знания в области информационных технологий(27,3%) и в области 

основной деятельности, в которой работают(22,7%). Знания в сфере 

менеджмента отметили 19,7% опрашиваемых, в сфере права-18,2%. 

Далее в ходе исследования респондентам был задан вопрос об основных 

целях профессионального развития на службе. Мнение опрошенных 

разделилось следующим образом: достижение профессиональной 

самореализации является основной целью для 24% служащих, 22,7% связывают 

профессиональное развитие с получением новых знаний и навыков, 21,3% 

рассматривают профессиональное образование как основной фактор 

продвижения по службе. 

Одной из задач социологического исследования было определить 

факторы, которые, по мнению служащих, влияют на их трудовую активность. 

Результаты исследования по данной задаче представлены в таблице 2.28. 

Таблица 2.28-Мнение респондентов о факторах, влияющих на трудовую 

активность 

Вариант ответа Количество 

человек 

Удельный вес(%) 

Наличие возможностей продвижения по службе   10 17,9 

Организация оплаты труда по результатам 18 32,1 

Повышение заработной платы 3 5,4 

Справедливое распределение объемов работы 10 17,8 

Предоставление возможностей выполнять работу, 

которая заставляет развивать свои способности 

4 7,1 

Предоставление возможностей выполнять работу, 

позволяющую думать самостоятельно 

8 14,3 

Предоставление возможностей выполнять 

сложную и ответственную работу 

3 5,4 

Итого  56 100 

  
 

 По данным таблицы 2.28 можно судить о том, что на трудовую 

активность респондентов в большей мере влияет организация труда по 

результатам(32,1%), наличие возможностей продвижения по службе(17,9%) и 

справедливое распределение объемов работы(17,8%). 
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И в заключение, респондентам предлагалось оценить степень своей 

удовлетворенности существующей системой мотивации и стимулирования 

труда в администрации. Ответы представлены на рисунке 2.29. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.29- Степень удовлетворенности респондентов существующей в 

администрации системой мотивации и  стимулирования труда в целом 

 

По представленным данным можно увидеть, что 64,5% опрошенных 

скорее удовлетворены существующей системой мотивации в администрации, 

затрудняются ответить 9,7%, в то же время 25,8% скорее не удовлетворены. 

Таким образом, проведенное нами социологическое исследование 

позволяет сделать следующие выводы: 

1) В результате определения степени удовлетворенности служащих 

администрации различными областями трудовой деятельности выявлено, что 

недостаточной мотивирующей силой обладает уровень оплаты труда в 

администрации, а так же система поощрений.  

2) В ходе анкетирования было установлено, что значительная часть 

служащих (80,6%) нуждается в переподготовке и повышении квалификации в 

различных областях деятельности; 

3) Большинство респондентов отметили, что в администрации 

существует возможность профессионального роста и развития. Однако, 

недостаточно времени уделяется карьерному развитию муниципальных 

служащих 

3) Главным мотивирующим фактором для выбора потенциального места 

работы служащих являются: гарантия постоянной работы и стабильного 
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положения, высокий уровень оплаты труда и стремление занять престижное 

место в обществе; 

4) Побуждают служащих к эффективному выполнению должностных 

обязанностей следующие факторы: интересная и полезная работа, высокий 

заработок и  признание со стороны коллег; 

5) На трудовую активность респондентов в большей мере влияет 

организация труда по результатам, наличие возможностей продвижения по 

службе и справедливое распределение объемов работы. 

После изучения особенностей мотивации и стимулирования труда в  

администрации города Барнаула были выявлены проблемы, которые 

необходимо устранить для улучшения функционирования не только изучаемой 

системы, но и для повышения эффективности муниципального образования в 

целом. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

МОТИВАЦИИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БАРНАУЛА 

  3.1 Рекомендации по совершенствованию мотивации и стимулирования 

труда 

Проведенный во второй главе анализ системы мотивации и 

стимулирования работников администрации города Барнаула на основе данных 

социологического опроса выявил, что большинство опрошенных не 

удовлетворены уровнем оплаты труда и системой поощрений, предоставляемой 

администрацией.  

Для устранения данной проблемы, предлагается совершенствование 

Законодательства Российской Федерации в области денежного содержания 

муниципальных служащих. Следует отметить, что система оплаты труда 

работников муниципального образования устанавливается только на уровне 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, в связи с этим 

реальное изменение денежного содержания в администрации города Барнаула 

неосуществимо. 

В ходе анализа ответов опрошенных сотрудников, было отмечено, что 

80% нуждаются в повышении квалификации и хотели бы усовершенствовать 

свои знания в разных областях, при этом 21% опрошенных уверены, что 

данный фактор способствует продвижению по службе. В администрации 

Барнаула потребность в дополнительном обучении и повышении квалификации 

определяется по результатам аттестации. В связи с этим необходимо проводить 

объективную и комплексную оценку знаний сотрудников. Мы предлагаем 

использовать следующие методы:  

1) Метод «независимых судей». Независимые эксперты комиссии задают 

сотруднику, подлежащему оценке, вопросы, относящиеся к различным сферам 

деятельности. Судьи отмечают количество верных и неверных ответов, после 
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чего выдается заключение. Данный метод позволяет всесторонне изучить 

профессиональную деятельность сотрудника.  

2) Метод «360 градусов» предполагает оценку психологических, 

коммуникативных и лидерских качеств служащего, а также позволяет сделать 

вывод о соответствии сотрудника занимаемой должности. Основным отличием 

от предыдущего метода является то, что в качестве судей выступает окружение 

сотрудника, которое находится с ним в непосредственном взаимодействии на 

рабочем месте. 

3) Комплексная оценка с помощью Ассессмент-центра. Данный метод 

позволяет оценить профессионально-важные качества сотрудника, а так же его 

соответствие занимаемой должности. Процедура оценки проводится с 

помощью наблюдения специально обученных экспертов за поведением 

сотрудников в вымышленной ситуации. Включает в себя набор различных 

тестов, креативных заданий, деловых игр, решение практических кейсов, а так 

же самопрезентацию сотрудника.  

По результатам всесторонней оценки служащих предлагается составлять 

индивидуальные планы развития карьеры. В эти планы должны входить 

мероприятия по профессиональному совершенствованию знаний служащих, а 

также конкретные сроки, методы и формы подготовки. Планирование 

карьерного роста предполагает сопоставление собственных целей и ожиданий 

работника с возможностями, предоставляемыми администрацией. На данном 

этапе необходима индивидуальная консультация и помощь специалиста по 

кадрам в проектировании личных планов развития. 

Представители кадровой службы администрации могут оказывать  

формальное и неформальное консультирование служащих. Формальное 

консультирование проводится непосредственно с представителями кадровой 

службы, в свою очередь неформальное консультирование может проводиться с 

привлечением руководителей, а так же специалистов по кадрам.  По нашему 

мнению для администрации Барнаула целесообразно применять неформальное 

консультирование.  
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Реализация проектных мероприятий включает в себя следующие этапы: 

1. Подготовительный этап: 

-Анализ потенциала служащего по данным вступительных испытаний, 

участия в конкурсе на замещение вакантной должности, результатов 

квалификационного экзамена, результатов работы на период адаптации; 

- Ознакомление муниципального служащего с возможными вариантами 

карьерного продвижения в администрации. 

2. Этап разработки индивидуального плана развития: 

-Выбор карьерной линии движения служащего; 

-Определение необходимых мероприятий, форм и методов обучения 

сотрудника, способствующих успешному продвижению по заданной 

траектории. 

3. Этап реализации должен включать анализ разработанного плана 

развития карьеры и, при необходимости, корректировку, краткое изложение 

результатов профессионального развития работника, эффективности 

предлагаемых мероприятий и форм обучения. 

4. Этап достижения поставленной цели - занятие той должности, которая 

была определена первоначально в индивидуальном плане карьерного развития 

служащего. 

В качестве мероприятий по обучению и развитию знаний и навыков, 

сотрудникам должна быть предоставлена возможность посещать различные 

тренинги, семинары и курсы, направленные на развитие профессиональных 

навыков в различных сферах деятельности, а именно: в сфере информационных 

технологий, деловой лингвистики, тренинги по развитию лидерских качеств, 

коммуникативных навыков и другие. Для осуществления таких мероприятий 

следует приглашать руководителей муниципальных образований, специалистов 

вышестоящих органов, а так же преподавателей высшей школы экономики и 

управления. Подобного рода занятия позволят повысить не только уровень 

профессионального образования, но и результативность труда муниципальных 

служащих. 
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Таким образом, резюмируя вышесказанное, можно отметить, что 

предложенные мероприятия позволят повысить эффективность работы 

муниципального образования в целом, качество работы служащих, 

заинтересованность персонала к добросовестному и качественному 

исполнению своих обязанностей, что положительно влияет на мотивацию 

сотрудников. 

3.2 Анализ эффективности разработанных мероприятий 

 

Предлагаемые мероприятия по карьерному планированию 

муниципальных служащих, а так же смета затрат на их осуществление 

отражены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1- Затраты на разработку мероприятия по планированию карьерного 

развития муниципальных служащих в администрации 

№ 

п/п 

Предлагаемые мероприятия Затраты  в год, руб. Удельный вес 

затрат,% 

1 Доплата руководителю муниципального 

служащего 

36 000 59 

2 Семинары, тренинги с привлечением 

экспертов 2 раза в год 

25 000 41 

3 Итого    61 000 100,00 

 

Согласно должностной инструкции специалиста по кадрам в его 

обязанности входит консультирование и помощь служащим в построении 

индивидуального плана развития карьеры, а также подготовка предложений по 

обучению и повышению квалификации сотрудников. Руководителю 

муниципального служащего, который выступает в роли наставника и оказывает 

помощь в профессиональном становлении сотрудников, предлагается назначить 

доплату к заработной плате в размере 3000 рублей.   

Для ускорения карьерного роста  сотрудники будут проходить семинары 

и тренинги по актуальным вопросам профессии, развитию лидерских качеств, 

коммуникативных навыков, эффективному планированию времени и т.д. Все 

тренинги должны быть схожи с ситуациями, с которыми сталкиваются 
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муниципальные служащие в ходе исполнения должностных обязанностей. 

Данные мероприятия будут осуществляться 2 раза в год в формате 

однодневного интенсива, либо по 2-4 часа в день с привлечением экспертов в 

сфере государственного и муниципального управления, по договоренности с 

государственными органами и организациями. 

Поскольку большинство респондентов отметили, что хотели бы 

усовершенствовать свои знания в сфере информационных технологий, мы 

предлагаем проводить курсы переподготовки и повышения квалификации 

служащих без отрыва от рабочего места с использованием дистанционных 

технологий на таких платформах как moodle, intuit.ru и др. Преимуществом 

выбора дистанционного обучения является то, что сотрудники сами смогут 

спланировать удобное для себя время обучения и сдачи испытаний. Кроме того, 

внедрение такой формы обучения позволит значительно повысить уровень 

информационной и компьютерной грамотности.  

Все вышеперечисленные мероприятия  позволят значительно сэкономить 

время и стоимость обучения. 

Реализация образовательных услуг будет проводиться на базе высших 

учебных заведений города в рамках муниципального контракта: Алтайский 

Государственный Университет, Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации, Алтайский 

государственный технический университет им. И. И. Ползунова.   

Как видно из данных таблицы 3.1 затраты на осуществление проекта 

составили 61 000 рублей в год. Предполагается, что все необходимые денежные 

ресурсы будут выделены из сметы расходов, запланированных в бюджете 

администрации на организацию подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации муниципальных служащих, в т.ч за счет средств краевого 

бюджета.  

При таких незначительных затратах в администрации Барнаула будут 

достигнуты следующие позитивные изменения: 

- Достижение определенной степени свободы и независимости; 
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- Создание благоприятного социально-психологического климата в 

коллективе; 

- Уменьшение текучести кадров;  

- Формирование положительного имиджа администрации; 

- Обеспечение стабильности кадров; 

- Совмещение целей и интересов служащих и администрации; 

- Уменьшение затрат на привлечение персонала; 

- Повышение степени удовлетворенности трудом; 

- Максимальное использование потенциала сотрудников и др. 

Таким образом, следует сделать вывод, что предложенные нами 

мероприятия по совершенствованию системы мотивации и стимулирования 

труда работников администрации являются эффективными и могут быть 

рекомендованы к внедрению. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Для понимания существующей системы мотивации и стимулирования 

труда в организации необходимо периодически проводить социологические 

исследования.  Именно изучению данной проблемы была посвящена выпускная 

квалификационная работа. Для достижения поставленной цели нами были 

последовательно решены следующие задачи:  

1) Рассмотрена сущность мотивации и стимулирования труда; 

2) Исследована специфика деятельности муниципальных служащих; 

3)Изучены особенности мотивации и стимулирования труда 

муниципальных служащих; 

4)Проанализирована система мотивации и стимулирования труда 

работников администрации города Барнаула; 

5) Разработаны мероприятия, направленные на совершенствование 

мотивации и стимулирования труда муниципальных служащих. 

В процессе работы было проведено социологическое исследование 

работников администрации города Барнаула в виде анонимного опроса, на 

основе которого были выявлены следующие проблемы: 

1) Недостаточной мотивирующей силой обладает уровень оплаты труда в 

администрации, а так же система поощрений. Этот факт свидетельствует о том, 

что в администрации города Барнаула при постановке целей и задач основное 

внимание уделяется нематериальным способам стимулирования; 

2) Значительная часть служащих нуждается в переподготовке и 

повышении квалификации в различных областях деятельности; 

3) В администрации существует возможность профессионального роста и 

развития. Однако, недостаточно времени уделяется карьерному развитию 

муниципальных служащих. 

Поскольку система оплаты труда работников муниципального 

образования устанавливается только на уровне Российской Федерации и 
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субъектов Российской Федерации, реальное изменение денежного содержания 

в администрации города Барнаула неосуществимо.  

Для устранения выявленных проблем нами были предложены следующие 

рекомендации: 

1) Необходимо проводить комплексную и всестороннюю оценку 

муниципальных служащих при помощи методов: «независимых судей, «360 

градусов», с помощью Ассессмент-центра и др. 

2) По результатам всесторонней оценки служащих предлагается 

составлять индивидуальные планы развития карьеры; 

3) Сотрудникам кадровой службы администрации следует оказывать 

помощь и консультирование служащих в разработке личных планов развития 

карьеры; 

4) Служащим должна быть предоставлена возможность посещать 

различные тренинги, семинары и курсы, направленные на развитие 

профессиональных навыков в различных сферах деятельности. 

Анализ эффективности предложенных мероприятий показал, что для 

устранения выявленных проблем необходимо 61 000 рублей. Однако, 

мероприятия не требуют дополнительных финансовых вложений, поскольку 

все необходимые средства будут выделены из сметы запланированных 

расходов на организацию подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации муниципальных служащих.  

Таким образом, можно сделать вывод, что предложенные нами 

мероприятия являются целесообразными для администрации города Барнаула и 

могут быть рекомендованы к внедрению. 
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                       Приложение 1 

 

Анкета социологического исследования 

 

Уважаемые сотрудники Администрации! 

     Просим Вас принять участие в социологическом исследовании, и ответить 

на ряд вопросов, касающихся некоторых аспектов Вашей работы. Цель данного 

исследования - изучение  существующей системы мотивации и стимулирования 

труда в Администрации и  разработка рекомендаций по ее улучшению.  

    Ответы будут использованы в обобщенном виде, поэтому свою фамилию 

указывать не обязательно. 

     Внимательно прочтите каждый вопрос и возможные варианты ответов к 

нему. Выберите тот вариант, который наиболее точно отражает Ваше мнение и 

округлите соответствующую цифру. Просим отвечать искренне и не 

советоваться с коллегами.  

Заранее благодарим Вас за участие в исследовании! 

 

1. Каким образом Вы устроились на муниципальную службу? (выберите 1 

вариант ответа) 

                     

                    1.Самостоятельно  

                    2.Через службу занятости/частное агентство занятости  

                    3.По рекомендации друзей, знакомых, родственников  

                    4.Пригласил мой непосредственный руководитель  

                    5.Перешел в порядке продвижения/повышения, ротации  

 

2. Стремились ли Вы сознательно стать служащим? 

                    1.Да, я стремился стать именно муниципальным служащим  

                    2.Нет, я просто выбирал для себя подходящую работу 

                    3. Затрудняюсь ответить 

 

 

3. Что Вы больше всего цените в своей работе? (можете выбрать любое 

количество ответов)  

                1.Что я в основном сам решаю, что и как мне делать 

                2.Что она дает мне возможность проявить то, что я знаю и умею 

                3.Что я чувствую себя нужным и полезным 

                4.Что мне за нее неплохо платят 

                5.Особенно ничего не ценю, но эта работа мне знакома и привычна
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4.Какие цели являются главными в Вашей жизни? (выберите любое 

количество ответов) 

             1.Здоровье  

             2.Любовь 

             3.Материально обеспеченная жизнь 

             4.Интересная работа 

             5.Самостоятельность, независимость в суждениях и поступках 

             6. Работа над собой, постоянное физическое и духовное 

совершенствование 

             7.Максимально полное использование своих возможностей, сил и 

способностей 

             8.Уважение окружающих, коллектива, товарищей по работе 

             9.Наличие хороших и верных друзей 

 

5. Что для Вас  наиболее важно в данный период Вашей жизни? (выберите 

не более 3 вариантов)  

               1.Здоровье 

               2. Любовь 

               3. Материально обеспеченная жизнь 

               4.Интересная работа 

               5.Самостоятельность, независимость в суждениях и поступках 

               6.Работа над собой, постоянное физическое и духовное 

совершенствование 

               7.Уважение окружающих, коллектива, товарищей по работе 

               8. Наличие хороших и верных друзей 

 

6. Какие качества характера личности, по Вашему мнению, необходимы 

для достижения жизненно-важные целей?( выберите несколько вариантов 

ответов) 

          1.Чувство долга, умение держать слово  

           2.Воспитанность  

           3.Дисциплинированность  

           4.Правдивость, искренность  

           5.Способность действовать самостоятельно, решительно  

           6.Образованность   

           7. Умение содержать в порядке вещи, порядок в делах  

           8.Умение здраво и логично мыслить, принимать обдуманные, 

рациональные решения  

           9.Высокие требования к жизни и высокие притязания 

          10.Сдержанность, самодисциплина
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7.Вспомните тот момент, когда Вы устраивались на работу в 

Администрацию, какими мотивами Вы руководствовались? (укажите не 

более 3 вариантов) 

                 1.Стремление занять престижное место в обществе 

                 2.Высокий уровень оплаты труда 

                 3.Желание реализовать свой творческий и интеллектуальный 

потенциал 

                4.Гарантия постоянной работы, стабильного положения 

                5.Желание приносить пользу людям 

                6.Затрудняюсь ответить 

 

8. Что Вас побуждает работать более эффективно? (укажите не более 3 

вариантов) 

             

             1.Высокий заработок 

             2.Интересная и полезная работа 

             3.Признание со стороны коллег 

             4.Возможность карьерного роста 

             5.Наличие социальных выплат/льгот 

             6.Разнообразие и перемены 

             7.Стремление к достижениям 

 

9.Оцените, пожалуйста, по 5-ти бальной шкале, насколько Вы 

удовлетворены различными сторонами работы в Администрации 

(сделайте отметку в каждой строчке, где 1-полностью не удовлетворен, 2-

скорее не удовлетворен ,3- затрудняюсь ответить, 4-скорее удовлетворен, чем 

нет, 5- полностью удовлетворен) 

Различные стороны работы Шкала 

удовлетворенности 

1.Уровень оплаты труда 1 2 3 4 5 

2.Система поощрений 1 2 3 4 5 

3.Организация труда и оснащенность рабочих 

мест 

1 2 3 4 5 

4.Уровень социальной защищенности 1 2 3 4 5 

5.Взаимоотношения с руководством 1 2 3 4 5 

6.Социально-психологический климат в 

коллективе 

1 2 3 4 5 

7.Професииональный рост и самореализация 1 2 3 4 5 
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10.Какие материальные неденежные методы стимулирования 

применяются в администрации? (выберите любое количество ответов) 

             

                 1. Предоставление служебного жилья, оплата расходов на его  

содержание 

                   2. Компенсации в связи с уходом на пенсию и увольнением 

муниципального служащего           

                        

3.Доставка  сотрудников  с  работы,  на  работу  и  по  служебным  поручениям; 

                    4. Обязательное государственное страхование на случай 

причинения вреда здоровью и имуществу муниципального служащего в связи с 

исполнением им должностных обязанностей; 

                    5. Защита служащего и членов его семьи от  насилия, угроз и других 

неправомерных действий в связи с исполнением им должностных обязанностей  

                     6. Пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с 

инвалидностью, в случае смерти служащего, наступившей в связи с 

исполнением им должностных обязанностей; 

                    7. Медицинское обслуживание, в том числе и членов его семьи,   

даже после выхода муниципального служащего на пенсию 

 
 

11. Какие виды нематериального стимулирования применяются в 

Администрации? (выберите любое количество ответов) 

              1.Вручение грамот, благодарности за личные или коллективные 

достижения 

              2.Награждение почетными наградами и знаками отличия 

              3.Поздравление с праздниками, значимыми для сотрудника датами 

              4.Личная и публичная похвала в устной форме 

              5.Присуждение званий, принятых или общепринятых в организации 

              6.Затрудняюсь ответить 

 

 

12.Как Вы считаете, существуют ли в Администрации социальные льготы 

и выплаты (материальная помощь, ежемесячная надбавка за особые  условия 

муниципальной службы, за выслугу лет и др) работникам? 

                1.Да, существуют 

                2.Нет, не существуют 

                3.Затрудняюсь ответить 
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13. Если Вы считаете, что такие льготы и выплаты в Администрации 

применяются, оцените, пожалуйста, Вашу удовлетворенность ими  

(сделайте отметку в каждой строчке, где 1-полностью не удовлетворен, 2-

скорее не удовлетворен ,3- затрудняюсь ответить, 4-скорее удовлетворен, чем 

нет, 5- полностью удовлетворен) 

Виды льгот  Шкала удовлетворенности 
1. Льготы по оплате жилищных услуг и услуг 

коммунальных служб. 

1 2 3 4 5 

2. Льготы по оплате проезда в общественном 

транспорте городского, пригородного и местного 

значения 

1 2 3 4 5 

3. Льготы по социальному страхованию на случай 

заболевания или утраты трудоспособности 

1 2 3 4 5 

4. Медицинское обслуживание служащего и членов 

его семьи, в т.ч после выхода служащего на пенсию 

1 2 3 4 5 

5. Получение дополнительного профессионального 

образования за счет средств работодателя 

1 2 3 4 5 

6.Пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи 

с инвалидностью 

1 2 3 4 5 

 

14.Оцените, пожалуйста, уровень вашей удовлетворенности системой 

выплат в Администрации (сделайте отметку в каждой строчке, где 1-

полностью не удовлетворен, 2-скорее не удовлетворен ,3- затрудняюсь 

ответить, 4-скорее удовлетворен, чем нет, 5- полностью удовлетворен)  

Виды выплат Шкала удовлетворенности 

1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу 

за особые условия муниципальной службы 

1 2 3 4 5 

2 Ежемесячная надбавка к должностному окладу 

за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну 

1 2 3 4 5 

3. Ежемесячное денежное поощрение; 1 2 3 4 5 

4. Единовременная выплата при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска и 

материальная помощь 

1 2 3 4 5 

5. Ежемесячная надбавка к должностному окладу 

за выслугу лет на муниципальной службе 

1 2 3 4 5 
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15. Что, на Ваш взгляд, способствует улучшению системы льгот для 

сотрудников? 

                          1. Полная оплата путевки 1 раз в год 

                      2. Оплата спортивных занятий (бассейн, футбол, фитнес, иное) 

                      3.Ссуды и кредиты (вне зависимости от стажа) на приобретение 

жилья, автомобиля 

                      4.Бесплатное лечение сотрудника (прием, процедуры по 

утвержденному списку) на базе определенного медицинского заведения 

                      5.Дополнительный отпуск, предоставление права на укороченный 

рабочий день, неделю, а также право на скользящий, гибкий график 

                      6.Оплата обучения для повышения квалификации (курсы, 

семинары). 

                      7. Затрудняюсь ответить 

                       

16. Удовлетворены ли Вы своей профессиональной подготовкой, 

предоставляемой Администрацией? 

 

            1.Полностью удовлетворен 

            2.Скорее  удовлетворен  

            3.Затрудняюсь ответить 

            4.Скорее не удовлетворен 

            5.Не удовлетворен 

 

17. Нуждаетесь ли Вы в повышении квалификации или переподготовке? 

              1. Да, нуждаюсь 

            2. Нет, не нуждаюсь 

            3.Затрудяюсь ответить 

 
18. Если потребность в дополнительных знаниях есть, то укажите, в каких 

областях знаний и навыков (можно выбрать несколько вариантов ответов) 

               1.Знания, умения и навыки (ЗУН) в сфере информационных 

технологий 

                2. ЗУН в сфере менеджмента 

                3.ЗУН в сфере права 

                4.ЗУН в сфере деловой лингвистики 

                5.Знания в области основной деятельности (в которой Вы работаете) 
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19.Укажите, каковы, по Вашему мнению, основные цели 

профессионального развития на службе (можно выбрать несколько 

вариантов ответов) 

 

20. Какие факторы, на Ваш взгляд, способствуют продвижению по службе 

в Администрации?  
                 

                  1.Получение дополнительного профессионального образования 

                2.Наличие организаторских способностей и лидерских качеств 

                3.Результаты профессиональной деятельности 

                4.Высокие качественные показатели в работе  

                5.Родственные, дружественные связи 

                6.Другое (укажите)____________________________________ 

 

21. Как часто вакантную должность занимает наиболее достойный 

кандидат из имеющихся? 

                1. Почти всегда 

                2. Иногда 

                3. Никогда 

               4. Затрудняюсь ответить 
 

22.Какие факторы влияют на Вашу трудовую активность? 

 

                1. Наличие возможностей продвижения по службе  

                2. Организация оплаты труда по результатам  

(дифференцированная заработная плата) 

                3. Повышение заработной платы 

                4. Предоставление возможностей выполнять работу, которая создает 

условия для обучения и заставляет развивать (совершенствовать) свои 

способности 

                5. Предоставление возможностей выполнять сложную и 

ответственную работу; 

                6.  Предоставление возможностей выполнять работу, позволяющую 

думать самостоятельно 

              7. Справедливое распределение объемов работы 

              8. Предоставление возможности обучения и повышения квалификации 

1.Достижение профессиональной самореализации 

2.Получение новых знаний 

3.Повышение уровня образования 

4.Продвижение по службе 

5.Повышение уровня заработной платы 

6.Авторитет среди коллег 
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23. В какой степени Вы удовлетворены существующей в Администрации 

системой мотивации и  стимулирования труда в целом?  

              5- полностью удовлетворен 

              4-скорее удовлетворен , чем нет 

              3- затрудняюсь ответить 

              2-скорее не удовлетворен 

              1-полностью не удовлетворен 

 

А теперь сообщите, пожалуйста, некоторые сведения о себе: 

24.  Ваш пол 

             1.Мужской 

             2.Женский  

 

25.  Ваш возраст 

           1.до 30 лет 

           2.30-39 

           3.40-49 

           4.50-59 

          

26.Уровень образования 

              

              1.Среднее профессиональное  

              2.1 высшее профессиональное 

              3.2 и более высших профессиональных 

             4. Высшее  + ученая степень 

 

27.Профиль образования 

           1.Юриспруденция  

           2.Экономика и управление 

           3.Государственное и муниципальное управление 

           4.«Естественные науки и математика» 

           5.Иное управленческое (менеджмент, управление персоналом и 

др)______________________________________________________________ 

 

 

28.  Стаж работы в администрации 

 

      1.до 1 года 

     2.от 1 до 5 лет 

     3.от 5 до 10 лет 

    4. 10-15 лет 

    5. от 15 до 25 лет 

 

Благодарим Вас за участие в анкетировании! 
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Приложение  2 

 

Задачи социологического исследования 

 
Задачи Критерии Методы 

1.Определить 

основные 

потребности 

муниципальных 

служащих 

Потребности: 

1.достойная оплата труда 

2.уверенность в завтрашнем дне 

3.потребность в признании среди коллег и 

принадлежность к группе 

4.возможность карьерного роста 

5.наличие социальных льгот 

6.комфортные условия труда 

По результатам 

опроса, методом 

ранжирования 

 

2.Определить 

ценностные 

ориентации 

служащих в 

администрации 

Терминальные: 

1.Здоровье (физическое и психическое) 

2.Любовь(духовная и физическая близость с 

любимым человеком) 

3.Материально обеспеченная жизнь 

4.Жизненная мудрость 

5.Интересная работа 

6.Свобода (самостоятельность, независимость 

в суждениях и поступках) 

7.Развитие (работа над собой, постоянное 

физическое и духовное совершенствование) 

8.Продуктивная жизнь (максимально полное 

использование своих возможностей, сил и 

способностей) 

9.Общественное призвание (уважение 

окружающих, коллектива, товарищей по 

работе) 

Инструментальные: 

1.Ответственность (чувство долга, умение 

держать слово) 

2.Воспитанность (хорошие манеры) 

3.Исполнительность(дисциплинированность) 

4.Жизнерадостность (чувство юмора) 

5.Независимость (способность действовать 

самостоятельно) 

6.Образованность (широта знаний, высокая 

общая культура 

7.Аккуратность (чистоплотность), умение 

содержать в порядке вещи, порядок в делах 

8.Рационализм (умение здраво и логично 

мыслить, принимать обдуманные, 

рациональные решения) 

По результатам 

опроса, методом 

ранжирования 

 

3.Выявить основные 

мотивы служащих 

при поступлении на 

муниципальную 

службу 

Мотивы: 

1.стремление занять престижное место в 

обществе 

2.высокий уровень оплаты труда 

3.желание реализовать свой творческий и 

интеллектуальный потенциал 

На основе выявления 

мнения 

опрашиваемых (по 

доле отданных 

голосов) (Основные- 

1,2,4) 
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4. гарантия постоянной работы, стабильного 

положения 

5. желание приносить пользу людям 

4.Определить 

основные мотивы, 

побуждающие 

служащих к трудовой 

деятельности 

Мотивы, побуждающие к деятельности: 

1.высокий заработок 

2.интересная и полезная работа 

3.признание 

4.самосовершенствование 

5.социальные контакты 

6.разнообразие и перемены 

7.стремление к достижениям 

По результатам 

опроса, методом 

ранжирования в 

порядке убывания 

значимости                

(первые 3-основные) 

5.Определить 

уровень 

удовлетворенности 

служащих 

различными 

сторонами работы в 

администрации 

1.уровень оплаты труда 

2.система поощрений 

3.организация труда и оснащенность рабочих 

мест 

4.уровень социальной защищенности 

5.взаимоотношения с руководством 

6.социально-психологический климат в 

коллективе 

7.професииональный рост и самореализация 

Уровень удовлетворенности: 

1.высокий(4,1-5) 

2.средний(3,1-4,0) 

3.низкий(0-3,0) 

Расчет индекса 

удовлетворенности 

на основе бальной 

шкалы 

удовлетворенности 

6 . Определить, по 

мнению 

респондентов, 

основные методы 

стимулирования, 

применяемые в 

администрации 

Материальные неденежные методы: 

1. Пенсионное обеспечение за выслугу лет и в 

связи с инвалидностью, в случае смерти 

служащего, наступившей в связи с 

исполнением им должностных обязанностей; 

2. Предоставление служебного жилья, оплата 

расходов на его  содержание 

3.Обязательное медицинское страхование 

служащих и членов их семей; 

4. Обязательное государственное страхование 

на случай причинения вреда здоровью и 

имуществу муниципального служащего в 

связи с исполнением им должностных 

обязанностей; 

5.доставка сотрудников с работы, на работу и 

по служебным поручениям служебным 

транспортом; 

6.ценные подарки на памятные даты; 

7.негосударственное пенсионное обеспечение; 

8.предоставление льготных программ, 

связанных с воспитанием и обучением детей 

Нематериальные методы: 

1.выдача грамот, благодарности за личные 

или групповые заслуги; 

2.ордена, медали, значки за выдающиеся 

заслуги; 

3.поздравление с праздниками, значимыми 

На основе выявления 

мнения 

опрашиваемых (по 

доле отданных 

голосов) 

Основные 

материальные 

методы-первые 5, 

нематериальные- 

первые 4 
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для сотрудника; 

4.личная и публичная похвала в устной 

форме; 

5.присуждение званий,  принятых или 

общепринятых в администрации 

7.Определить 

удовлетворенность 

сотрудников 

системой социальных 

льгот и выплат в 

администрации 

 

Льготы: 

1.Пенсионное обеспечение за выслугу лет 

2.Медицинское обслуживание служащего и 

членов его семьи 

3.Обязательное государственное социальное 

страхование за случай заболевания или 

утраты трудоспособности 

Выплаты: 

1. ежемесячная надбавка к должностному 

окладу за особые условия муниципальной 

службы; 

2. премии за выполнение особо важных и 

сложных заданий,  

3.единовременная выплата при 

предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска;  

4.материальная помощь 

5. ежемесячная надбавка к должностному 

окладу за выслугу лет на муниципальной 

службе. 

Удовлетворенность:  

1.полностью удовлетворен 

2.скорее удовлетворен , чем не удовлетворен 

3.скорее не удовлетворен, чем удовлетворен 

4.полностью не удовлетворен 

Расчет индекса 

удовлетворенности 

на основе бальной 

шкалы 

удовлетворенности 

8.Выявить, по 

мнению служащих, 

основные цели 

профессионального 

развития на службе 

Цели: 

1.профессиональная самореализация 

2.получение новых знаний 

3.повышение уровня образования 

4.продвижение по службе 

5.более высокий уровень заработной платы 

На основе выявления 

мнения 

опрашиваемых (по 

доле отданных 

голосов) 

(Основные – 1,3,4,5) 

9.Определить 

уровень 

удовлетворенности 

работников 

профессиональным 

развитием, 

продвижением по 

службе 

Удовлетворенность:  

1.полностью удовлетворен 

2.скорее удовлетворен , чем не удовлетворен 

3.скорее не удовлетворен, чем удовлетворен 

4.полностью не удовлетворен  

По доле отданных 

голосов 

10. Выявить, по 

мнению 

респондентов 

факторы, 

способствующие 

Факторы: 

1.Получение дополнительного 

профессионального образования 

2.Наличие организаторских способностей и 

лидерских качеств 

На основе выявления 

мнения 

опрашиваемых (по 

доле отданных 

голосов) 
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продвижению на 

службе 

 

3.Результаты профессиональной деятельности 

4.Высокие качественные показатели в работе  

5.Родственные, дружественные связи 

                 

 

11.Определить 

факторы, которые, по 

мнению служащих, 

влияют на трудовую 

активность 

Факторы: 

1.Наличие возможностей продвижения по 

службе  

2. Организация оплаты труда по результатам 

(дифференцированная заработная плата) 

3. Повышение заработной платы 

4. Предоставление возможностей выполнять 

работу, которая создает условия для обучения 

и заставляет развивать (совершенствовать) 

свои способности 

5. Предоставление возможностей выполнять 

сложную и ответственную работу; 

6.  Предоставление возможностей выполнять 

работу, позволяющую думать 

самостоятельно; 

7.  Наличие возможностей обучения и 

повышения квалификации 

На основе выявления 

мнения 

опрашиваемых (по 

доле отданных 

голосов) 

12. Определить 

удовлетворенность 

служащих 

существующей 

системой мотивации 

и работой в 

администрации в 

целом 

Уровень удовлетворенности: 

              1.высокий(4,1-5) 

             2.средний(3,1-4,0) 

              3.низкий(0-3,0) 

 

На основе выявления 

мнения 

опращиваемых (по 

доле отданных 

голосов) 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

«18» июня  2021 г 

__________________________                    Симонян А.А 

     (подпись выпускника)                                   (Ф.И.О) 
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