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ВВЕДЕНИЕ
Человек изначально стремится планировать и управлять своей карьерой,
так как она имеет огромное значение для его жизнедеятельности. Любой
человек в определённый момент начинает задумываться о своей будущей
карьере. Когда человек устраивается на работу, он ставит перед собой
определенные цели. В то

же

время организация,

также

преследует

определенные цели. Именно поэтому будущему работнику нужно конкретно
оценивать свои деловые качества, сопоставить их с теми условиями, которые
требует от него организация. Знание своих способностей, слабых и сильных
сторон помогут любому работнику найти подходящую для него организацию, в
которой он сможет раскрыть свой потенциал.
Традиционно вопросы профессиональной карьеры и ее планирования
рассматривались отечественными и зарубежными учеными в различных
научных

направлениях.

Анализ

научно-исследовательской

литературы

подтверждает, что проблема организации профессиональной карьеры и ее
планирования исследована достаточно глубоко и накоплен весьма богатый
эмпирический и теоретический опыт. Мы считаем, что проблемы сущности,
организации, развития и планирования карьеры, в полной мере разработаны
зарубежными учеными, как: Р. Арре, Г. Германе, Р. Коллинз, Э. Шейн, и др. В
отечественной литературе данные проблемы проблемы сущности карьеры
изучались учеными: А. А. Дикарева, А. П. Егоршин, В. С. Липатов, Т. М.
Ларионова, М. И Мирская, В. Г. Подмарков, В. И. Петрушин, Н. А. Птицына, 3.
П. Румянцева, Р. В. Рывкина, Т. А. Тищенко и др.
Обращение

к

научной

литературе

дало

возможность

выявить

неоднозначность понятий сущности, управления и планирования, типологии и
факторов карьеры, что только подтверждает недостаточное исследование
данной проблемы.
Таким образом, целью работы является изучение теоретико-практических
особенностей и проблем профессиональной карьеры и её планирования на
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объекте исследования и в заключении разработать рекомендации по их
совершенствованию.
Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:
- раскрыть сущность и значение карьеры, ее этапы и виды;
- исследовать факторы, особенности и проблемы профессиональнослужебной карьеры сотрудников силовых структур;
- на основе исследования особенностей и проблем профессиональнослужебной карьеры сотрудников силовых структур разработать рекомендации
по её совершенствованию.
Объектом исследования данной выпускной работы является сотрудники и
особенности их службы в МО МВД России «Благовещенский». Предметом
исследования

является

система

управления

и

планирования

карьеры

работников МО МВД России «Благовещенский».
Информационную базу исследования составили российские нормативнозаконодательные акты, отечественная и зарубежная научная литература,
данные

статистики,

материалы

и

отчетность

МО

МВД

России

«Благовещенский».
В процессе исследования были использованы методы анализа и синтеза,
статистические методы сбора, обработки и представления информации,
математические

методы

расчета

социально-экономических

показателей,

социологический метод анкетного опроса.
Практическая

значимость

работы

заключается

в

том,

что

социологическое исследование было проведено на объекте исследования
впервые, полученные в ходе практического исследования особенностей и
проблем служебной карьеры сотрудников силовых структур позволили
разработать конкретные рекомендации, которые могут быть использованы с
успехом на практике в ближайшей перспективе.
Структура выпускной квалификационной работы включает введение, три
главы, заключение, список используемой литературы и приложения.
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Во введении определены актуальность, цель, задачи, объект, предмет,
информационная база, методы исследования.
В первой главе «Теоретические основы профессиональной карьеры в
организации» рассматривается сущность и роль карьеры, её виды и типы, а
также особенности управления карьерой в различных сферах.
Во второй главе «Исследование служебной карьеры в МО МВД России
«Благовещенский»
организации,

описывается

выявляются

общая

особенности

характеристика
и

проблемы

деятельности

профессионально-

служебной карьеры и проводится социологическое исследование.
В

третьей

главе

«Рекомендации

по

совершенствованию

профессиональной карьеры работников и ее планирования в МО МВД России
«Благовещенский» разрабатываются рекомендации для дальнейшего внедрения
в организации.
В

заключении

подводятся

результаты

теоретико-практического

исследования.
Работа содержит 34 таблицы, 1 рисунок и 8 приложений.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ В
ОРГАНИЗАЦИИ
1.1 Сущность и роль карьеры работника в системе управления персоналом
организации
Сила любой организации в ее человеческом капитале – этот постулат на
сегодняшний день не вызывает сомнений и, как следствие, управление
персоналом все более и более признается одной из наиболее значимых сфер
жизни организации, способной многократно повысить ее эффективность.
Развитие карьеры при этом рассматривается как важнейший структурный
элемент системы управления персоналом.
Исследованием

проблем

профессиональной

карьеры

работников

организации занимаются представители самых различных научных сфер,
которые сформулировали большое разнообразие определений самого понятия
«карьера», ее характеристик и системы управления. Сущность и содержание
карьеры изучались такими социологами, как: А.И. Турчинов, Е.А. Охотский,
В.И. Добреньков, В.В. Щербин и др.; специалистами в области экономики
труда и кадрового менеджмента: В.В. Гончаров, В.И. Курбатов, И.М.
Слепенков и др.
Зарубежные ученые, определяя трактовку карьеры, излагают свое
понимание. Так К. МакДениэлз [43 с. 28] считает, что карьера - это так
называемый

образ

«жизни,

который

содержит

планомерность

профессиональной деятельности и разнообразных видов деятельности в
свободное время, в которые человек включен в течение всей жизни. Л. Хансен
[44 с. 15] называет карьеру как цепь, в течение которой человек вынужден
делать выбор в сфере образования, работы и семьи, как» взаимосвязанных
элементов. Определение карьеры Л. Хансена имеет схожее определение
Дональда Сьюпера [45], который также определяет карьеру как цепь событий в
жизни человека.
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Отечественные ученые, в частности Н.С. Пряжников, определяет карьеру
как «успешность не только в данной профессиональной деятельности, но и
успешность всей жизни» [31 с. 12].
А.К. Маркова рассматривает карьеру в широком и узком смысле. В
широком смысле карьера определяется как «профессиональное продвижение,
профессиональный рост, переход от одних ступеней профессионализма к
другим» [24 c. 32]. В узком смысле карьерой называется продвижение по
карьерной

лестнице,

где,

в

первую

очередь,

необходимо

овладеть

профессионализмом, а достигнуть определенного статуса и должности. Такая
карьера подразумевает выбор высоко статусной профессии, которая может
быть реализована через достижение высоких результатов в ней. Карьера
подразумевает

выбор

и

реализацию

своего

карьерного

продвижения,

стремление к достижению своих карьерных целей. Цель такой карьеры состоит
из овладения престижной должности и авторитетности среди окружающих.
Теоретическими
трех

подходов:

психологического.

основами

исследования

социологического,
Социологический

послужило

экономического
подход

в

и

сочетание
социально-

отечественной

науке

изучался такими учеными, как: Г. Германе, Р. В. Рывкина, Т. И. Заславская. В
теории экономического подхода,

А. Я. Кибанов считает, что возникающая

проблема трудовых отношений возникает в процессе производства и
потребления, в котором карьера играет определенную роль в жизни каждого
работника.

Социально-психологического

подход

основан

на

изучении

психологических и организационных факторов, которые напрямую влияют на
реализацию карьеры человека. Данный подход изучался следующими ученым:
А. Е. Чирикова, Г. В. Турецкая, Е. И. Комаров, Б. Швальбе, А. Л. Журавлев, и
др.
В теории управления карьерой все более пристальное внимание уделяется
стратегической ценности сотрудников в организации: сотрудник организации
включен в организационный процесс поддержания конкурентоспособности
бизнеса. Это, с одной стороны, заинтересовывает работника в повышении
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организационной, а с другой - обеспечивает работнику устойчивость в потоке
социальной жизни. Чем стремительнее организационное движение, тем опаснее
замедление личного (индивидуального) движения конкурентоспособности.
Способность создавать и удерживать конкурентное преимущество персонала жизненно важный фактор роста и процветания как организации, так и
работника. Здесь карьера - это поиск и реализация долгосрочных конкурентных
преимуществ человеческого ресурса.
Можно заметить, что сущность понятия карьеры давно утратило свое
отрицательное понимание и на современном этапе получило положительную
значимость

в

жизни

каждого

человека,

которая

воспроизводится

на

всевозможных носителях значимости и выражается в знаках и знаковых
системах культуры. Развитие работников организации, планирование их
карьеры,

а

также

деловую активность

отличительным аспектом

инновационного

работников

является

стратегического управления

персоналом престижных организаций. Любой сотрудник такой организации
имеет возможность карьерного

роста

и

возможность

продвинуться

по

карьерной лестнице.
Однако, мы считаем, что будет сложно

обеспечить в ближайшем

будущем карьерное продвижением всем работникам, которые показывают
блистательные результаты. Успешная карьера для современного работника
видится в повышении его духа соперничества через весьма многократную
смену работы с повышением как должностного места через перевод в другую
организацию, так и

уровня организации с сохранением имеющегося

должностного места. Организации-работодатели имеют заинтересованность в
найме таких сотрудников, которые в ближайшем будущем в процессе работы с
ключевым

для

организации

проектом

смогли

увеличить

конкурентоспособность организации. В данном контексте карьера представляет
собой

достижение работником успешной стабильности в работе не только

через

демонстрацию

своего

влияния,

власти,

авторитета,

статуса

в
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профессиональной среде, но и личностно-профессионального представления в
течение всей профессиональной карьеры.
Здесь же, организациям-работодателям просто необходимо принимать тот
факт, что помимо работы, у сотрудников должно оставаться время на личную
жизнь и, конечно, сотрудникам необходимо заботиться о реализации личной
жизни: карьера и жизнь обязательно должны развиваться в гармонии друг с
другом. Личная жизнь человека в свободное от работы время значительно
влияет на трудовую карьеру. Проблемы, которые возникают в личной жизни,
напряженные взаимоотношения в семье, а также отсутствие семейной жизни в
принципе негативно отражаются на эффективности и полезности работника,
который участвует в значимом для организации проекте и в трудовой
деятельности

в

целом.

Такая

неуравновешенность

между

трудовой

деятельностью и личной жизнью современного человека способствует

к

возрастанию существенных проблем в личной жизни, семье, что негативно
отражается на качестве всех сфер жизни человека. Карьера - поиск
равнозначности между личной и трудовой жизнью, которая способствует
получить всевозможные выгоды во многих жизненных позициях.
В

современной

учебно-методической

литературе

по

управлению

персоналом становится особняком точка зрения личного осознания карьерного
развития. А.Я. Кибанов видит карьеру как «индивидуально осознанные позиция
и поведение, связанные с трудовым опытом и деятельностью на протяжении
рабочей жизни человека» [21, с. 28].
А. А. Бодалев совместно с Л. А. Рудкевич со стороны психологического
видения сущности термина «карьера» изложили следующие составляющие
[15]:
- цели, которые ставит человек в процессе своей трудовой деятельности,
обязательно должны быть важны для государства, гражданином которого он
является, а также данные цели должны быть значимы для общества, членом
которого он является;
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- мотивация, которая подталкивает человека к выполнению деятельности,
в большей или меньшей степени значимой для государства и общества, и
которая стоит за этой мотивацией система ценностей;
- осуществление конкретной деятельности способностей работника,
которые сказываются в реальных поступках и делах, доказывающие о
достигнутом уровне профессионализма.
Т.Х. Невструева вместе с Т.Г. Гнединой отмечают общее в разнообразии
терминов [29]:
- карьера характеризуется как активный феномен, планомерность смены
профессий, статусов, ролей и т. д.;
- карьера

относится

к

показателям

социальной

адаптивности

и

благополучию жизненного пути;
- карьера имеет индивидуальный аспект, но также имеют место быть
определенные характеристики, которые используются для определения и
развития карьеры;
- карьера представляет собой организованный и осознанный план
профессионального продвижения.
Цели карьеры отражаются в мотивах, при достижении которых работник
будет иметь такую работу, занимать такую должность, которые он сам захочет
и приложит к этому достаточно усилий для достижения поставленных целей.
Никто за него не сделает карьеру, которую ему хочется. Он сам должен ставить
перед собой конкретные цели и добиваться их. Различные устремления человеа
могут выступать в качестве целей профессиональной карьеры.
О.В. Устинова, Н.Г. Хайруллина трактуют профессиональную карьеру как
«успешное продвижение в области общественной, служебной, научной
деятельности» [34 с. 1].
По мнению авторов Р.С. Утешева, Е.В. Барбаковой, О.В. Устиновой,
«карьера менеджера как общественный феномен представляет собой особым
образом организованный процесс целенаправленного развития индивида в
социальном пространстве, преследующий цель удовлетворения каких-либо
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потребностей из высшего дивизиона их иерархии: власть, статус, почет и
уважение, материальное благополучие и иные, состоящий в выстраивании
эффективных

властно-подчинительных

отношений

с

определенными

социально-профессиональными группами» [35 с. 2].
Опираясь на современные исследования, Л.Н.Горчакова делает вывод, что
«карьера

–

это

осознанное

поведение

личности,

направленное

на

самореализацию личности в профессии, характеризующееся переходом от
одних уровней, этапов профессионализма к другим» [17 с. 14].
Таким образом, карьера работника в организации складывается из
желания самого

сотрудника

реализовать

собственный профессиональный

потенциал и заинтересованности организации в продвижении именно этого
сотрудника.
1.2 Типы и виды карьеры, их характеристика

Среди

специалистов

существуют

различные

точки

зрения

на

классификацию типов и видов карьеры. Многие исследователи считают, что
отечественное регулирование профессиональных работников на современном
этапе оказывается в сложном положении, и организациям приходится
предпринимать соответствующие решения, чтобы преобразовать персонал до
соответствующего профессионального уровня в системе обучения [32].
Достижение результатов труда и признание их профессиональным
коллективом способствуют увеличению престижности в определенном виде
профессиональной деятельности. Как нам видится, профессиональная карьера
работника определяется в организации и профессиональные результаты
формируют условия для развития служебной карьеры внутри этой организации
[33].
По мнению большинства ученых, тип карьеры – это способ реализации
человеком собственных карьерных устремлений. Анализируя типы карьеры,
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необходимо

обратить

внимание

на

постоянство,

непрерывность

предпочитаемой профессиональной деятельности, приобретенный уровень
профессионального

и

должностного

продвижения,

путь

карьерного

продвижения.
Американский исследователь Д.Сьюпер определяет четыре типа карьеры,
употребляя признак устойчивости карьеры [38]:
1) устойчивая карьера, рекомендуется развитием, профессиональным
обучением и стажировкой в исключительно непрерывной профессиональной
деятельности;
2)

карьера,

определяющаяся

как

профессиональное

развитие

с

преодолением всех базовых этапов профессиональной карьеры — выбор,
стажировка, занятие профессией, укрепление позиции в ней, повышение
квалификации, продвижение по карьерной лестнице и спад. Такая карьера
наиболее часто встречается и совпадает с регламентационными этапами
жизненного пути человека, включая все связанные проблемы;
3)

неустойчивая

карьера

характерна

сменой

профессиональной

деятельности, которая осуществляется после конкретного промежутка времени
устойчивой деятельности в прежней профессиональной сфере. Данное
изменение сферы деятельности может быть необходимой, когда происходит
утрата работы или работоспособности, добровольной, когда изменяются
интересы карьерных желаний;
4) многофункциональная карьера, когда смена профессиональных
устремлений происходит в периоде всей жизни.
Е.Г.Молл выделяет восемь типов карьеры, характерных для современной
России [28]:
1. Суперавантюрный тип карьеры подразумевает быстрое карьерное
продвижение с перескоком большого количества промежуточных ступеней,
возможно

даже

смену

деятельности.

Автор

определяет

два

типа

суперавантюрной карьеры — случайный и совместный. Случайный тип
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карьеры подразумевает успешное

развитие событий. Совместная карьера

основывается на развитии с действительно успешным лидером.
2.

Авантюрный

промежуточных

тип

ступеней

карьеры
при

основывается

быстром

карьерном

на

перескоке

продвижении

двух
или

кардинальной смене сферы деятельности.
3. Традиционный тип карьер подразумевает в себе поступательное
продвижение вверх, где-то с перескоком одной должностной позиции,
возможно с понижением в должности. Такая карьера дает возможность
руководителю приобрести необходимыми знаниями, умениями и навыками,
овладеть значительным опытом работы с людьми и методами воздействия на
них.
4. Последовательно-кризисный тип карьеры основывается на изменениях,
которые подразумевают непрерывную адаптацию руководителей к возможным
переменам. Неадаптированный руководитель существенно снижает свой
должностной уровень.
5. Прагматичный тип карьеры. Данный тип карьеры ориентирован на
наиболее реальные инструменты решения карьерных задач. Такие решения
зависят от изменений сферы деятельности, организации в зависимости от
социально-экономических, технологических и других изменений. Здесь
преобладают личные интересы.
6. Отбывающий тип карьеры подразумевает завершение карьеры
руководителей. Вероятность сместиться вниз крайне мала, а движение вверх
недостижимо. Основной задачей на данном этапе карьеры является уверенно
обосноваться занимаемой должности. На данном типе карьеры также особое
внимание уделяется личным интересам работника.
7. Преобразующий тип карьеры основывается на стремительном
карьерном продвижении, которое может быть как планомерным, так и
неравномерным.
8. Эволюционный тип карьеры подразумевает в себе карьерное развитие,
которое

производится

вместе

развитием

организации.

Руководители
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направлены на продолжение развития своей карьеры, а также слияние
общественных и личных интересов.
Э.Шейн [37] выделяет внутренний и внешний типы карьеры. Внутренний
тип

карьеры

подразумевает

собой

намеченный

путь

реализации

профессиональной карьеры самим работником. Внешняя карьера основывается
на применении справедливых возможностях продвижения по карьерной
лестнице.
Межорганизационная карьера представляет собой вид деловой карьеры, в
ходе которого конкретный работник в процессе своей профессиональной
деятельности проходит все стадии развития: обучение, поступление на работу,
профессиональный

рост,

поддержка

и

развитие

квалификационных

способностей, уход на пенсию последовательно, работая на различных
должностях в разных организациях.
Внутриорганизационная
карьеры,

в

ходе

которого

карьера

представляет

конкретный

работник

собой
в

вид

процессе

деловой
своей

профессиональной деятельности проходит все стадии развития: обучение,
поступление на работу, профессиональный рост, поддержка и развитие
индивидуальных квалификационных способностей, уход на пенсию постепенно
в конкретной организации. Такой тип карьеры осуществляется в трех
направлениях:
- вертикальное – подразумевается продвижение на более высокую
позицию структурной иерархии
- горизонтальное - основывается либо на перемещении в другую
функциональную область деятельности, либо на выполнении определенной
служебной роли на ступени, не имеющей жесткого формального закрепления в
организационной структуре (например, выполнение роли руководителя
временной целевой группы и т.п.).
Горизонтальная карьера, как отмечает Е. А. Могилевкин, в большинстве
случаев является «выходом для организационных структур, построенных по
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пирамидальному принципу: чем выше вверх, тем меньше рабочих мест, больше
конкурентов и меньше шансов на продвижение» [27 с. 24].
Работник, который остановился на выборе горизонтального типа карьеры,
полностью удовлетворен своей жизнью, он имеет уважение среди своих коллег
и ему вполне достаточно того статуса в обществе, которым он обладает.
Деловая карьера основывается на том, что каждый работник в ходе
развития своей карьеры преодолевает разнообразные стадии развития:
обучение, поступление на работу, профессиональный рост, поддержка
индивидуальных квалификационных способностей, а также уход на пенсию
[36].
При всем многообразии организаций, существующих в наше время, видов
деятельности, карьера конкретного человека проходит поэтапно, сообразно с
определенными периодами в его жизни. Временные параметры этапов
определяются возрастом, культурными нормами, мировоззрением и здоровьем
человека.
«Внутри выделяемых типов и видов карьер, существует индивидуальное
своеобразие, которое во многом определяется как личностными особенностями
человека, так и культурой организации, в которой он осуществляет свою
карьеру» [19 с. 48]. В ходе успешного построения карьеры необходимо уделить
внимание обеспечению взаимодействие всех видов карьеры. Для нормального
функционирования организация необходимо, чтобы осуществление всех
протекающих в ней процессов производилось своевременно и качественно.
1.3 Особенности управления карьерой работников в различных сферах
деятельности
Карьера практически всегда зависит от желания ее развивать, а
организация должна содействовать этому процессу.

Развитие карьеры

работника всегда координируется потребностью организации, в которой он
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работает. Но руководителям организации нужно иметь в виду, что карьера –
это, прежде всего, управляемый процесс [33].
По мнению С.И. Сотниковой, «управление карьерой - это часть
управления

персоналом,

касающаяся

взаимоотношений

работодателя

и

работников по поводу воздействия на профессиональную и организационную
карьеру последних на благо организации» [20 с. 23].
И.С. Мангутов полагает, что «содержание деятельности по управлению
деловой карьерой включает в себя ряд управленческих действий, которые
осуществляют

субъекты

управления,

каждый

из

которых

преследует

собственные интересы. При этом наилучший вариант достигается в том случае,
когда обеспечивается компромисс этих интересов» [23 с. 35].
По мнению А.Д. Абдуллиной и А.А. Рабцевич, «управление карьерой
работника – это не только постановка целей его профессионального развития,
но и определение средств по их достижению» [12 с.111]. Здесь автор хочет
обратить внимание на взаимную работу сотрудника, подразделение по работе с
кадрами и руководства организации. Руководство организации в своей работе
основывается из надобности организации в эффективности сотрудника, а
подразделение по работе с кадрами следит за ходом управления карьерой
сотрудника.
Управление карьерой работников осуществляется на трех ступенях:
организации в целом, определенного подразделения, определенной должности.
Данные ступени управления карьерой должны взаимодействовать друг с
другом, но данные ступени самостоятельны в принимаемых решениях.
На уровне организации управление карьерой сотрудников производится
высшим руководством. Оно формирует подсистему регламентирующих
отношений - карьерную политику, карьерные стратегии, а также, цели, задачи,
и планы организации.
На уровне подразделений управление карьерой сотрудников устраивается
руководителями структурных подразделений, которые отвечают за реализацию
карьерных стратегий, создавая планы карьеры сотрудников.
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На должностном уровне управление карьерой создает конкретный
работник, который несет ответственность за свое личное и профессиональное
развитие.
Развитие карьеры работника – длительный процесс, который может
включать ряд периодов, зачастую повторяющихся. К таким периодам относятся
[30]:
- повышение квалификации (переподготовка, стажировка);
- зачисление в резерв кадров для выдвижения на руководящие должности,
когда

работник

обязательно

занимается

повышением

квалификации,

переподготовкой согласно индивидуальным планам;
- назначение на более высокую должность (по результатам подготовки в
резерве либо по решению аттестационной комиссии, либо по решению
руководства организации);
- ротация работника внутри своего подразделения или организации для
расширения его кругозора, при которой изменяются должностные обязанности
без изменения заработной платы.
Управление карьерой предполагает осуществление контроля и оценки.
Четкое

определение

направлений

в

профессиональном

развитии

невозможно без контроля. Как и планирование, контроль деловой карьеры
состоит в организации планомерного горизонтального и вертикального
продвижения работника по системе должностей или рабочих мест. Результаты
оценки показывают, насколько работник был успешен за истекший период
времени, на что стоит обратить внимание, планируя его дальнейшую карьеру.
Периодическая оценка продвигаемого работника позволяет понять, какие
дополнительные знания и навыки ему необходимы.
Также необходимо

различать личностное, ролевое и социальное

управление карьерой [23] .
Личностное
освоение

(индивидуальное)

техникой

управления

управление

карьерой

индивидуальной

подразумевает

карьерой

в

целях

использования личного потенциала работника. Ролевое (командное) управление
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карьерой анализирует вопросы взаимодействия профессиональных карьер
работников, которые не зависят от команды. Социальное (корпоративное)
управление карьерой
сопряжены

с

подразумевает комплексные технологии,

совершенствованием

вертикального

и

которые

горизонтального

взаимодействия профессиональной и организационной карьеры работников.
Мы считаем, что управление карьерой работника - это важная часть
управления персоналом, представляющая собой процесс по управлению
карьерой определенных работников, а с другой – это множество определенных
функций

по

продвижению

карьеры,

выполняющих

структурными

подразделениями.
По нашему мнению, карьеру можно рассматривать как определенный род
деятельности. Это может быть спортивная, военная карьера, а также карьера
матерей, карьера домохозяек. В данной работе более подробно мы рассмотрим
служебную карьеру в органах внутренних дел (далее ОВД).
Весомый вклад в создание общих и прикладных вопросов работы с
кадрами

внесли

такие

ученые,

как:

П.В.Анисимов,

С.М.Ванюшин,

Л.М.Ведерников,

В.С.

Ф.М.Городинец,

В.Е.Гущин,

Дроздов,

В.А.

Половинко,
А.В.Дугин,

В.Н.Бушкевич,
В.З.

Веселый,

М.И.Еропкин,

Г.Г.Зуйков, Н.И.Ильин и многие другие ученые.
Закон о службе в органах внутренних дел (ОВД) определяет служебную
карьеру как «право на продвижение по службе, увеличение размера денежного
содержания с учетом результатов работы и уровня квалификации сотрудника»
[1 с. 11]. Перед сотрудником создается множество перспектив роста денежного
содержания и продвижения по служебной лестнице - в зависимости от стажа
службы.
В своей работе В.Н. Бушкевич [16] попытался изучить проблему
успешной организации служебной карьеры служащих со стороны актуальных
требований к кадровой политике органов внутренних дел, новых технологий
управления служебной карьерой.
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Некоторое ученые, в частности Т.В. Маркелова, полагает, что управление
служебной карьерой руководителей ОВД – «это деятельность, которая
направлена

на

формирование

кадрового

резерва,

отбор,

назначение

руководителей на должности и продвижение по службе» [25 с. 43]. Также
нужно различать этапы и стадии служебной карьеры руководителей ОВД.
Успешное управление карьерой подразумевает применение современных
технологий планирования, подбора, отбора, адаптации, назначения на
должность, аттестации, мотивации служебного роста, а также составления
профессиограмм [31].
И.И. Слизова считает наиболее привлекательным в управлении карьерой
и служебно-профессиональным продвижением формирование и развитие
системы горизонтальных передвижений с точки зрения освоения новых
навыков, развития компетенций [39]. Такая работа по управлению карьерой
должна быть тщательно спланирована, так как не каждый сотрудник будет
воспринимать это как движение по карьерной лестнице.
Е.Е. Доника сделала вывод о том, что карьера, с одной стороны,
ориентирована на реализацию интересов организации, а с другой - направлена
на личные карьерные устремления [18].
По нашему мнению, по отношению к органам внутренних дел, весомое
место

в

успешной

реализации

карьеры

определяется

подготовка

высококвалифицированного кадрового резерва. Наиболее важной проблемой в
данной сфере, с нашей точки зрения, является планирование и формирование
кадрового резерва сотрудников, которые в наибольшей степени могут
претендовать на замещение вышестоящих должностей [10].
Нормативную

базу

организации

кадрового

резерва

составляют:

Положение о службе в органах внутренних дел Российской Федерации,
Инструкция о порядке применения Положения о службе в органах внутренних
дел Российской Федерации [8] и др.
Актуальностью современных проблем формирования кадрового резерва
занималось множество исследователей, и определялась как общность процедур
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по отбору квалифицированных, инициативных сотрудников, которые наделены
качествами лидера, способных в будущем, после их изучения, необходимой
подготовки и практической проверки, замещать должности руководящего
состава органов внутренних дел [14].
Л. М. Колодкин совместно с А. В. Фатула определяют следующие
подходы к формированию кадрового резерва для выдвижения [22]:
- формирование кадрового резерва и установленного порядка работы с
ним дают возможность заранее предсказать непрерывно сменяющиеся условия,
которые предъявляемые к личному составу органов внутренних дел;
- полноценный резерв кадров для выдвижения способствует более
оперативной и облегченной работе по подбору, подготовке и расстановке
руководителей;
- более тщательно подобранный резерв кадров для выдвижения на
вышестоящие должности устраняет показатели случайности, субъективизма,
личных симпатий и антипатий при подборе и расстановке кадров на
ответственные посты в органах внутренних дел.
Одним

из

важных

направлений

планирования

карьеры

является

прогнозирование персональных продвижений, их последовательности и
сопутствующих

мероприятий,

что

составляет

сущность

планирования

кадрового резерва [26]. Планы кадрового резерва могут составляться в виде
схем замещения, форма которых зависит от особенностей и традиций
организации. В общем случае схемы замещений представляют собой варианты
схем развития организационной структуры, ориентированные на конкретные
личности. На этапе планирования карьеры задается не только вектор
направления движения, но и содержательные аспекты будущей реализуемой
карьеры [13].
В целом оценить эффективность управления персоналом можно по таким
показателям, как:
– повышение эффективности управления компанией;
– повышение производительности;
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– снижение текучести персонала;
– соотношение сотрудников, принятых на ключевые должности извне, с
теми, кто «вырос» до такой должности в стенах организации;
– работа над новыми проектами, как фактор создания инновационной
атмосферы в организации
Таким образом, основывается карьера на системе мотивов человеческой
деятельности и согласовывается с интересами общества. Многоаспектность
карьеры проявляется в многообразии форм ее проявления. Наиболее часто
выделяют профессиональную и внутриорганизационную карьеры.
Необходимость в управлении карьерой обусловлена ее важной ролью в
жизни человека, деятельности организации, а также в развитии общества в
целом. Управление карьерой можно рассматривать как создание условий для
должностного продвижения работников в организации соответствующего ее
потребностям, учитывающего психологический тип личности работника и
зависящего от результатов труда этого работника.
Управление карьерой в современной организации направлено не только
на достижение целей организации, но и на достижение социального блага, т. е.
содержит и показатели социальной ответственности. В управлении карьерой
социальная

ответственность

подразумевает

признание

обязанности

менеджмента организации принимать решения и осуществлять определенные
стимулирующие воздействия на карьеру персонала, которые будут нести
ответственность не только за интересы и цели организации, но и собственным
интересам

каждого

работника.

Служебная

карьера

работников

ОВД

подразумевает собой продвижение по службе в соответствии с установленным
порядком.

В

этом

проявляется

активность

реализации

карьеры,

что

существенно влияет на организацию самого процесса управления карьерой.
Продвижение по службе работников ОВД является выбором не только со
стороны работников, но и организации ОВД, которую он представляет.
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2 ИССЛЕДОВАНИЕ СЛУЖЕБНОЙ КАРЬЕРЫ В МО МВД РОССИИ
«БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ»
2.1 Общая характеристика деятельности организации и её коллектива

Государственная

служба

в

органах

внутренних

дел

Российской

Федерации - это один из видов государственной службы РФ. В настоящее
время

в

рамках

существенные

административной

изменения

реформы

механизмов

в

России

государственного

происходят
управления,

комплектуется новая система государственной службы [2].
Одним

из

ее

видов

является

правоохранительная

служба,

представляющая собой профессиональную служебную деятельность граждан на
соответствующих
осуществлять

должностях

функции

по

в

государственных

обеспечению

органах,

безопасности,

призванная

законности

и

правопорядка, защиты прав и свобод человека и гражданина, борьбы с
преступностью. Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел
Российской

Федерации

«Благовещенский»

(далее

МО

МВД

России

«Благовещенский») является федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим в пределах своих полномочий государственное управление в
сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, охраны правопорядка,
обеспечения общественной безопасности и непосредственно реализующим
основные направления деятельности органов внутренних дел и внутренних
войск МВД России.
МО МВД России «Благовещенский» входит в состав органов внутренних
дел Российской Федерации и подчиняется Министерству внутренних дел по
Алтайскому краю. МО МВД России «Благовещенский» осуществляет свою
служебную деятельность на территории Благовещенского района Алтайского
края. МО МВД России «Благовещенский» является юридическим лицом; имеет
печать с воспроизведением изображения Государственного герба РФ и со
своим наименованием, самостоятельный баланс, лицевые счета, открываемые в
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соответствии

с

законодательством

РФ,

а

также

необходимые

для

осуществления своей деятельности бланки, печати и штампы; выступает
истцом и ответчиком в суде [40].
Земельные

участки

предоставляются

МО

МВД

безвозмездно

в

постоянное пользование в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Бюджетный и налоговый учет в МО МВД ведется обособленным
структурным

подразделением

бухгалтерией,

-

возглавляемой

главным

бухгалтером, в подчинении которого находятся два сотрудника из числа
вольнонаемного персонала, занимающие должности «бухгалтер бухгалтерии».
Основными задачами финансово-хозяйственной деятельности МО МВД
России «Благовещенский» являются:
- организация и непосредственное проведение работы по финансовому
планированию,

финансированию

и

другим

вопросам

финансово

-

хозяйственной деятельности;
- своевременное и качественное обеспечение финансовыми средствами в
пределах

утвержденных

смет

оперативно-служебной

и

хозяйственной

деятельности;
- обеспечение выполнения обязательств перед федеральным бюджетом,
обязательств по выплате денежного содержания и заработной платы, других
обязательств, вытекающих из финансовых смет, а также расчетов по
подразделениям, содержащимся за счет федерального бюджета.
Финансирование

деятельности

осуществляется

за

счет

средств

федерального бюджета по утвержденным сметам расходов и по целевым
программам МВД. Одно из направлений финансирования предполагает
выделение денежных средств на выплату денежного довольствия сотрудникам
органов внутренних дел, доплат и компенсаций, связанных с особыми
условиями службы, выплату пенсий, иных видов социально-бытового
назначения, материально-техническое обеспечение текущей деятельности.
Большинство сотрудников полиции пользуются различными льготами,
адекватными

содержанию,

опасности

и

общественной

значимости

их
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деятельности: увеличенным отпуском, бесплатным проездом к месту его
проведения, подлежат обязательному государственному страхованию за счет
бюджета.
Все льготы, выплата денежного довольствия, доплаты и компенсации,
связанные с особыми условиями службы, выплата пенсий, иных видов
социально-бытового

назначения,

материально-техническое

обеспечение

текущей деятельности сотрудники получают вовремя и в полном объеме.
Основные

направления

деятельности

МО

МВД

России

«Благовещенский»:
1)

защита

личности,

общества,

государства

от

противоправных

посягательств;
2) предупреждение и пресечение преступлений и административных
правонарушений;
3) выявление и раскрытие преступлений, производство дознания и
предварительного следствия по уголовным делам;
4) розыск лиц;
5) производство по делам об административных правонарушениях,
исполнение административных наказаний;
6) обеспечение правопорядка в общественных местах;
7) обеспечение безопасности дорожного движения;
8) контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в
области оборота оружия;
9) контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в
области частной детективной (сыскной) и охранной деятельности;
10) охрана имущества и объектов;
11) участие в обеспечении государственной защиты потерпевших,
свидетелей
прокуроров,

и

иных

участников

следователей,

уголовного

должностных

лиц

судопроизводства,

судей,

правоохранительных

контролирующих органов, а также других защищаемых лиц;
12) осуществление экспертно-криминалистической деятельности.

и
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Структура
определяется

органов

спецификой

внутренних
собственной

дел

наиболее

структуры,

сложная,
а

которая

деятельность

её

подразделений - самое сложное направление деятельности. Она определяется
полномочными государственными органами и содержит в себе различные
составные подразделения, которые наделены соответствующими функциями и
правомочиями.
Структура МО МВД России «Благовещенский» представляет собой
следующие подразделения:
1.

Отдел

участковых

уполномоченных

полиции

и

по

делам

несовершеннолетних.
2. Отделение по делам несовершеннолетних.
3. Патрульно-постовая служба.
4. Группа лицензионно-разрешительной работы.
5. Отдел вневедомственной охраны.
6. Отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения.
7. Изолятор временного содержания подозреваемых и обвиняемых.
8. Отдел уголовного розыска.
9. Штаб.
10. Дежурная часть.
11. Отдел дознания.
12. Экспертно-криминалистический центр.
13. Отделение делопроизводства и режима.
14. Группа по исполнению административного законодательства.
15. Группа правового обеспечения.
16. Группа охраны общественного порядка.
17. Бухгалтерия.
Граждане Российской Федерации, поступающие на службу в органы
внутренних дел должны соответствовать квалификационным требованиям,
быть способными по своим личным и деловым качествам, физической
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подготовке

и

состоянию

здоровья

выполнять

служебные

обязанности

Федеральный закон «О полиции» содержит следующие

направления

сотрудника [6].
деятельности полиции [34]:
-

защита

посягательств;

личности,
-

общества,

предупреждение

государства
и

от

пресечение

противоправных
преступлений

и

административных правонарушений;
- выявление и раскрытие преступлений, производство дознания по
уголовным делам;
- розыск лиц;
- производство по делам об административных правонарушениях,
исполнение административных наказаний;
- обеспечение правопорядка в общественных местах;
- обеспечение безопасности дорожного движения;
- охрана имущества и объектов, в том числе на договорной основе;
- государственная защита потерпевших, свидетелей и иных участников
уголовного судопроизводства, судей, прокуроров, следователей, должностных
лиц правоохранительных и контролирующих органов, а также других
защищаемых лиц;
- осуществление экспертно-криминалистической деятельности.
Предназначением полиции являются: во-первых, защита жизни, здоровья,
прав и свобод граждан РФ, иностранных граждан, лиц без гражданства, вовторых, противодействие преступности, в-третьих, охрана общественного
порядка,

собственности

и,

в-четвертых,

обеспечение

общественной

безопасности. Таким образом, за полицией законодательно закрепляются
правоохранительные функции.
Необходимо заметить, что правовой статус органов внутренних дел будет
исполнен только в рамках их назначения. Также вышеуказанное назначение
полиция

может

реализовывать

только

правомерной

деятельностью.

Правомерной же деятельность полиции будет являться только тогда, когда она
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будет использовать лишь предоставленные этим Законом или иными
нормативными правовыми актами полномочия. Одним из важных направлений
деятельности полиции является работа с кадрами.
Работа

с

кадрами

в

силовых

структурах

-

это

система

регламентированных правил по осуществлению государственной кадровой и
социальной

политики

в

отношении

сотрудников

системы

МВД

РФ.

Комплектование территориальных органов МВД России представляет собой
комплекс взаимосвязанных мероприятий по отбору, изучению и проверке
кандидатов на службу (работу) в территориальных органах МВД России,
проводимых территориальными органами МВД России.
Работа с личным составом в ОВД РФ подразумевает собой определенную
деятельность

руководящего

состава,

уполномоченных

подразделений

аппаратов управления, которая ориентирована на качественное формирование,
профессиональное развитие и целесообразное использование кадрового
потенциала органов внутренних дел. Работа с личным составом полиции,
содержит в себе кадровую работу, профессиональную подготовку и моральнопсихологическое обеспечение оперативно-служебной деятельности [35].
Отдел по работе с личным составом представляет собой самостоятельное
структурное подразделение МО МВД России «Благовещенский»,

которое

гарантирует и осуществляет в рамках своей компетенции функции кадрового,
морально-психологического, обеспечения, организации профессиональной
подготовки кадров, контролирует усилия подразделений органов внутренних
дел.
С укомплектованностью персонала МО МВД России «Благовещенский»
можно ознакомиться в таблице 2.1. Под служащими понимаются сотрудники в
должности

рядового

и

начальствующего

состава,

которым

присвоено

специальное звание.
Под вольнонаемным персоналом понимаются сотрудники, работающие в
системе МВД на основании трудового договора.
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Таблица

2.1

–

Укомплектованность

персоналом

МВД

России

«Благовещенский».
Катег
ории
персо
нала

2018г.

2019г.

2020 г.

Рост
показате
ля, %

Фак
т

Шта
т

Укомп
лектов
анност
ь, %

Факт

Штат

Укомп
лектов
анност
ь, %

Факт

Штат

Укомп
лектов
анност
ь, %

Служ
ащие

154

161

95,65

163

171

95,32

171

190

90

94,1

Воль
нонае
мные

21

24

87,5

20

22

90,9

20

20

100

114,3

Итого

175

185

94,59

183

193

94,81

191

210

90,95

96,15

Таким образом, можно сделать вывод о том, что укомплектованность
служащих в 2020 году снизилась на 5,65% по сравнению с 2018 годом. Это
может говорить о том, что служащие были переведены на другую службу, либо
были уволены, что говорит о проблемах с удержанием кадров в связи с
пандемией. В то же время показатель вольнонаемных на протяжении трех лет
продолжает расти.
В МО МВД России «Благовещенский» работают как мужчины, так и
женщины. Женщин в погонах сейчас становится все больше в рядах полиции.
Количество девушек, желающих поступить учиться в образовательные
учреждения МВД России, продолжает расти. Решение поступить на работу в
полиции для молодой девушки обычно приводит сначала в специализированное
училище или ВУЗ. Это дает возможность поступить на более престижную,
интересную специальность и беспрепятственно получать высокие должности,
офицерские звания.
В МО МВД России «Благовещенский» женщины работают почти во всех
подразделениях наравне с мужчинами, не жалуясь на сложность прохождения
службы и успешно выполняя поставленные задачи. По возвращении домой, они
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проводят время с детьми, занимаются домашними делами, общаются со
своими родными.
Отдел кадров и отдел по связям с общественностью принимает девушек с
дипломом обычного ВУЗа.
Таблица

2.2

-

Половая

структура

персонала

МО

МВД

России

«Благовещенский»
Категории
персонала

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Рост
показателя, %

Чел.

%

Чел.

%

Чел.

%

мужчины

152

86,86

155

84,7

155

81,15

93,42

женщины

23

13,14

28

15,3

36

18,85

143,45

ИТОГО

175

100,00

183

100,00

191

100,00

109,14

Таким образом, за исследуемый период численность мужчин продолжает
снижаться, в то время, как численность женщин продолжает расти с каждым
годом, причем численность женщин в сравнении с 2019 годом выросла на
3,55%. Это говорит о том, что женщины беспрепятственно осваивают не только
гражданские профессии, но и служебные. Среди мотивов стремления женщин к
оперативно-розыскной

деятельности

являются

стабильное

социальное

положение, денежное содержание, социальные льготы и реальные гарантии по
сравнению с возможностями современного рынка труда и гражданской жизни.
В данный момент предоставляются возможности получения бесплатного
высшего

образования,

а

также

возможности

освоения

желаемых

специальностей, которые пригодятся в дальнейшем. Чувство социальной
обеспеченности, постоянный заработок, карьерный рост, бесплатное жилье,
питание,

медобслуживание,

обмундирование

и

оплачиваемый

отпуск,

ветеранские льготы и денежные надбавки привлекают женщин пойти на
службу в ОВД.
В возрастной категории сотрудников МО МВД России «Благовещенский»
прослеживается положительная тенденция, так как в 2020 году наибольший
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удельный вес приходится на категорию сотрудников в возрасте до 25 лет
(таблица 2.3), в то время как до 2019 года возраст сотрудников был гораздо
выше.
Служащему необходимо освоить «полицейское ремесло» как профессию,
а также быть способным и готовым к выполнению своих служебных функций
как полицейский.
Таблица

–

2.3

Возрастная

структура

персонала

МО

МВД

России

«Благовещенский»
Категории
персонала

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Рост
показателя, %

Чел.

%

Чел.

%

Чел.

%

до 25 лет

11

6,28

14

7,65

23

12,04

191,71

26 - 30 лет

34

19,42

35

20

58

30,36

156,33

31 –45 лет

56

32

58

33,14

57

29,85

93,28

46 – 55 лет

26

14,85

27

14,75

21

11

74,07

старше 55

48

27,42

49

26,77

32

16,75

61,02

ИТОГО

175

100,00

183

100,00

191

100,00

109,14

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в МО МВД России
«Благовещенский» акцент сделан на молодых сотрудниках, которые, чаще
всего, окончили Барнаульский юридический институт МВД России, а также
юридический институт Алтайского государственного университета. С одной
стороны, это говорит о том, что молодые люди видят престижной и
перспективной работу в органах внутренних дел Российской Федерации. С
другой стороны, высокий процент молодых сотрудников может отрицательно
сказаться на деятельности организации, так как каждому молодому сотруднику
нужно предоставить опытного наставника, который будет помогать ему в
течение всего испытательного срока.
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Для того, чтобы освоить профессию полицейскиого среднего или
высшего звена требования еще более жесткие. Образование должно быть
средним специальным или высшим. Чтобы стать рядовым сотрудником
полиции претендент на эту должность не должен иметь никаких проблем с
состоянием здоровья, иметь законченное среднее образование.
Сотрудник полиции, который уже изучил содержание программы
профессионального обучения, обязан соответствовать требованиям, которые
предъявляются

при

выполнении

профессионально-служебных

задач

по

профессии «полицейский» вне зависимости от должностных категорий и
образовательного уровня.
Таблица 2.4 – Структура персонала МО МВД России «Благовещенский» по
уровню образования.
Уровень
образования

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Рост
показателя, %

Чел.

%

Чел.

%

Чел.

%

среднее

28

16

21

11,47

17

8,9

55,62

Среднее-

37

21,14

40

21,85

32

16,75

79,23

высшее

120

68,57

122

66,66

142

74,35

108,42

ИТОГО

175

100,00

183

100,00

191

100,00

101,09

специальное

Таким образом, согласно проведенному анализу, можно сделать вывод о
том, что численность сотрудников со средним и средне-специальным
образованием в 2020 году снизилась. Это говорит о том, что сотрудники
прошли процедуру повышения квалификации, либо переподготовку, что
положительно отражается на деятельности организации в целом. Отдел по
работе с личным составом предоставляет возможность всем служащим
проходить курсы повышения
сотрудникам,

имеющим

квалификации, переподготовки, а также

среднее

или

средне-специальное

предоставляется возможность поступить в ВУЗ.

образование
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Проще всего стать полицейским имея на руках диплом о получении
высшего образования в одном из юридических ВУЗов. Сотрудник с таким
образованием может рассчитывать на должность оперуполномоченного,
дознавателя или следователя. Кроме того, те, кто имеет высшее педагогическое
образование, также могут найти рабочее место в полиции.
Стаж службы (выслуга лет) в органах внутренних дел исчисляется в
порядке, установленном настоящим Федеральным законом, нормативными
правовыми актами Президента Российской Федерации и нормативными
правовыми актами Правительства Российской Федерации, в целях назначения
пенсии за выслугу лет, ежемесячной надбавки за стаж службы (выслугу лет),
выплаты единовременного пособия при увольнении сотрудника органов
внутренних дел, предоставления дополнительного отпуска за стаж службы в
органах

внутренних

дел,

предоставления

иных

социальных

гарантий,

поощрения, представления к награждению государственными наградами
Российской Федерации и ведомственными знаками отличия.
Таблица 2.5 – Структура персонала МО МВД России «Благовещенский» по
стажу
Стаж
работы

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Рост
показателя, %

Чел.

%

Чел.

%

Чел.

%

до 1 года

11

6,28

9

4,91

29

15,18

241,71

1 – 3 года

25

14,28

34

18,57

27

14,15

99,08

4 – 10 лет

34

19,42

37

20,21

36

18,84

97,01

11 – 15 лет

52

29,71

56

30,6

41

21,46

72,23

Свыше 15

53

30,28

47

25,68

58

30,36

100,26

175

100,00

183

100,00

191

100,00

109,14

персонала

лет
ИТОГО

34

Таким образом, на протяжении трёх лет сохраняется положительная
динамика развития МО МВД России «Благовещенский». В связи с тем, что в
2020 году прибыло много новых сотрудников, удельный вес приходится
именно на эту категорию, стаж которых до 1 года. Это говорит о том, что
молодые люди видят достаточно много перспектив, приходя на работу в органы
внутренних дел. Также на протяжении трёх лет сохраняется положительная
динамика развития категории служащих, стаж которых превышает более 15
лет. Это наиболее опытные сотрудники МО МВД России «Благовещенский».
Отдел строит свою работу на основе коллегиального обсуждения
наиболее важных вопросов и единоначалия в принятии решений, установления
контроля

и

персональной

ответственности

за

исполнение

служебных

обязанностей и состояние дел на порученном участке. Важным направлением
деятельности отдела являются организация многоплановой работы по
воспитанию личного состава, профилактическая работа по предупреждению
нарушений дисциплины и законности со стороны как переменного, так и
постоянного состава, психологическое обеспечение служебной деятельности.
Материально-техническое обеспечение МО МВД осуществляется в
порядке,

определенном

законодательством

Российской

Федерации

и

нормативными правовыми актами МВД России. Надзор за законностью
деятельности МО МВД осуществляют органы прокуратуры в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации. МО МВД России
«Благовещенский» имеет широкое оснащение материально-техническими
средствами, которые используются сотрудниками в ходе выполнения своей
работы.
В настоящее время перед системой МВД России стоит такая глобальная
задача, как повышение качества работы по всем направлениям, которые
находятся в компетенции Министерства, оптимизировать количественнокачественный состав полиции, внедрить в ее практическую деятельность
современные

технические,

методические,

информационные

средства.

Сотрудники органов внутренних дел РФ получают денежное довольствие, на
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них распространяются продовольственное обеспечение, они имеют форменную
одежду, им выдаются служебные удостоверения, присваиваются личные
номера с указанием их на специальных жетонах.
Необходимые

материально-технические

средства

представлены

в

таблице 2.6.
Таблица 2.6 – Материально-техническое оснащение МО МВД России
«Благовещенский»
Наименование

Оснащенность

техникой, Оснащенность

шт.

техникой, %

Положено

Имеется

Автомобили «Лада Гранта»

7

7

100

Компьютеры «ACER»

81

80

98

аппараты 46

46

100

Телефонные
«Alcatel»

Организационная техника

43

41

95

Фотоаппараты «Canon»

14

10

71

бесперебойного 81

80

98

Устройство
питания

Исходя из данных, представленных в таблице 2.6., видно, что МО МВД
России «Благовещенский» практически полностью оснащен всей необходимой
техникой, которая может понадобиться работникам в процессе выполнения
своих должностных обязанностей. Следует отметить, что кроме рассмотренной
выше техники, также имеются индивидуальные средства бронезащиты и
специальные средства, используемые для вооружения всего личного состава
ОВД, включая наряды и оперативные группы. Их сохранность обеспечивается с
использованием имеющейся техники охраны.

Таким образом, имеется

достаточное количество необходимых материально-технических средств, чтобы
успешно реализовывать все поставленные перед работниками задачи в
процессе оперативно-розыскной деятельности.
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Профессиональная деятельность сотрудников органов внутренних дел
специфична. Её специфика заключается в том, что она связана с постоянно
действующими стрессовыми факторами: недостаток времени, противодействие
заинтересованных лиц, эмоциональные и интеллектуальные перегрузки,
связанные с дефицитом или избытком информации, а также постоянная
повышенная служебная и моральная ответственность за принимаемые решения.
Сотрудники

полиции

постоянно

сталкиваются

с

противозаконными,

аморальными поступками граждан. Однако молодые люди всё же поступают на
службу в органы внутренних дел, так как видят для себя достаточно много
перспектив в такой работе.
2.2 Анализ особенностей и проблем профессионально-служебной карьеры в
организации

Специфика деятельности сотрудника ОВД заключается в том, что ему
часто приходится выходить из простой исполнительской позиции и заниматься
нормотворчеством своей деятельности. Каждый сотрудник органов внутренних
дел

должен

обладать

хорошо

развитым

профессиональным

умением.

Важнейшая сторона профессиональной деятельности сотрудников ОВД - это
работа с людьми, эффективное, психологически компетентное общение,
межличностное взаимодействие.
Личный состав МВД России подразумевает собой «постоянный состав
сотрудников,

федеральных

государственных

гражданских

служащих

и

работников, состоящих на службе либо в трудовых отношениях с органами,
организациями и подразделениями системы МВД России, выполняющих
определенные служебные обязанности в рамках установленной штатной
численности органов внутренних дел и получающих за это вознаграждение»
[41 с. 17].
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В

органах

внутренних

дел

к

термину «кадры»

употребляется отличительный признак - наличие специального звания рядового
и начальствующего состава. К кадрам органов внутренних дел относятся также
курсанты и слушатели специальных заведений МВД России. Лица, которые
носят специальные звания, значатся аттестованными сотрудниками органов
внутренних дел. Технический и вспомогательный персонал (неаттестованные) в
состав кадров МВД России не включается [3].
Отдел по работе с личным составом (далее - ОРЛС) реализовывает
процедуры по обеспечению укомплектованности и качественного состава МО
МВД

России

«Благовещенский»,

улучшает

работу

по

подбору

и

профессиональному развитию кадров, прохождению службы личным составом,
а также участию в проведении мер по осуществлению социальных прав, льгот и
гарантий сотрудников.
ОРЛС имеет линейно-функциональную структуру, численность отдела по
работе с личным составом МО МВД России «Благовещенский» составляет 4
человека: руководитель отдела по работе с личным составом и 3 инспектора по
работе с личным составом, которые подчиняются руководителю ОРЛС, а сам
руководитель ОРЛС находится в подчинении у начальника МО МВД России
«Благовещенский»
Руководитель ОРЛС выполняет следующие задачи:
1)

распределяет

функциональные

обязанности

между

своими

заместителями, осуществляет контроль за их исполнением, утверждает
должностные регламенты подчиненных сотрудников;
2)

издает в пределах своей компетенции в установленном порядке

приказы и распоряжения, обязательные для выполнения всем личным составом;
3) планирует работу МО МВД России «Благовещенский» и вносит
предложения в план основных организационных мероприятий;
4) организует и обеспечивает подбор и профессиональную подготовку
кадров, соблюдение служебной дисциплины, в установленном порядке
направляет сотрудников на переподготовку и повышение квалификации;
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5) в установленном порядке вносит предложения начальнику отдела о
приеме, назначении, перемещении и увольнении сотрудников, присвоении им
специальных званий, поощрении и наложении дисциплинарных взысканий;
6) в установленном порядке представляет на утверждение проект графика
отпусков сотрудников;
7) обобщает итоги и представляет в установленном порядке отчетность о
состоянии работы с кадрами.
Основные задачи инспектора ОРЛС:
1) непосредственно и постоянно исполняет часть функциональных
обязанностей, делегируемых ему начальником ОРЛС, последний контролирует
их качественное и своевременное выполнение;
2) на время отсутствия начальника отдела (командировка, отпуск,
болезнь) исполняет его обязанности в полном объеме и несет ответственность
за надлежащее их исполнение;
3) выполняет отдельные служебные поручения руководителя отдела.
В системе ОВД организация кадровой работы осуществляется на основе
статьи 37 Конституции РФ, главы 8 ФЗ «О службе в органах внутренних дел
Российской Федерации», ФЗ «О полиции», ФЗ «О социальных гарантиях
сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Трудовым Кодексом РФ, Постановлением Правительства РФ от 3 ноября 2011
года № 878 «Об установлении окладов месячного денежного содержания
сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации», приказом МВД
России от 1 декабря 2011 года № 1192 «Об установлении окладов месячного
денежного содержания сотрудников органов внутренних дел Российской
Федерации», МВД России от 1 февраля 2018 г. № 50 «Об утверждении Порядка
организации прохождения службы в органах внутренних дел Российской
Федерации» [38].
Кадровая политика составляет и развивает высоко квалифицированного и
стабильного коллектива, который в полной мере соответствует современным
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требованиям, предъявляемым обществом и государством к сотруднику
полиции, профессиональная подготовка, которая позволяет реализовывать
сотрудниками высокий уровень профессионализма в выполнении поставленных
задач оперативно-служебной деятельности и служебных обязанностей на
основе развития знаний, привития навыков и формирования умений, моральнопсихологическое обеспечение оперативно-служебной деятельности, которая
обеспечивает

стабильное

морально-психологическое

состояние

личного

состава, благоприятный социально-психологический климат в служебном
коллективе.
Система управления кадрами осуществляет набор персонала, его развитие
и обучение, адаптацию и мотивацию. Функции по управлению кадрами
сосредоточены в отделе по работе с личным составом и распределены между
начальником отдела по работе с личным составом и инспекторами. На рисунке
2.1 схематично представлена система управления кадрами, которая действует в
МО МВД России «Благовещенский».

Рисунок 2.1 – Система управления персоналом в МО МВД России
«Благовещенский».
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Кадровое планирование в органах внутренних дел представляет собой
деятельность, направленную на отбор и подготовку кадров, обеспечение
пропорционального и динамичного развития персонала. При планировании
численности работников учитывается общая численность работников МО
МВД,

характерные

характеристика,

особенности,

структурный

и

социальная

квалификационный

и

демографическая
состав

персонала,

сложность и комплексность решаемых задач, техническое обеспечение
управленческого труда [3].
Проблемы кадрового планирования обусловлены затруднениями, которые
появляются из-за сложностей в прогнозировании поведения сотрудников.
Определить, как поведут себя работники в будущем и как их можно
использовать в перспективе, – достаточно трудно, что может отрицательно
сказаться на их профессионально-служебной карьере и организации в целом.
Формирование кадрового состава в МО МВД России «Благовещенский»
осуществляется на основе следующих принципов:
1) обязательный профессиональный отбор при равном доступе граждан к
службе в органах внутренних дел;
2) совершенствование профессиональных знаний и навыков сотрудников;
3) назначение сотрудников на должности с учетом уровня их
квалификации, заслуг в служебной деятельности, личных и деловых качеств;
4) соблюдение последовательности прохождения службы в органах
внутренних дел и присвоения специальных званий.
Основными направлениями формирования кадрового состава МО МВД
России «Благовещенский» являются:
1) подготовка на плановой основе кадров для замещения должностей в
органах внутренних дел;
2) создание условий для профессионального и должностного роста
сотрудников органов внутренних дел;
3) оценка результатов служебной деятельности сотрудников органов
внутренних дел путем проведения аттестации;
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4) создание кадрового резерва и его эффективное использование;
5) ведение перечня должностей в органах внутренних дел, подлежащих
замещению по конкурсу;
6) применение современных кадровых технологий при приеме на службу
в органы внутренних дел и ее прохождении.
На службу в органы внутренних дел вправе поступать граждане не
моложе 18 лет независимо от пола, расы, национальности, происхождения,
имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к
религии,

убеждений,

принадлежности

к

общественным

объединениям,

владеющие государственным языком Российской Федерации, соответствующие
квалификационным требованиям, установленным настоящим Федеральным
законом, способные по своим личным и деловым качествам, физической
подготовке

и

состоянию

здоровья

выполнять

служебные

обязанности

сотрудника органов внутренних дел [4].
Зачисление в образовательную организацию высшего образования в
сфере внутренних дел (чаще всего – Барнаульский юридический институт МВД
России) для обучения по очной форме в должности курсанта, слушателя
является поступлением на службу в органы внутренних дел.
Предельный возраст поступления на службу в органы внутренних дел
устанавливается:
1) для замещения должностей в органах внутренних дел - 35 лет;
2) для поступления в образовательные организации высшего образования
федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел для
обучения по очной форме - 25 лет.
Также законодательством установлен ряд ограничений, при которых
гражданин не может быть принят на службу в органы внутренних дел в
случаях:
1) имеет вид на жительство;
2) является подозреваемым или обвиняемым по уголовному делу;
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3)

не

согласен

установлены

для

соблюдать

сотрудников

ограничения,
органов

если

внутренних

эти
дел

ограничения
настоящим

Федеральным законом и другими федеральными законами.
4) отказ от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям,
составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, если
выполнение служебных обязанностей по замещаемой должности связано с
использованием таких сведений;
5) несоответствие требованиям к состоянию здоровья сотрудников,
установленным руководителем федерального органа исполнительной власти в
сфере внутренних дел;
6) близкое родство или свойство с сотрудником органов внутренних дел,
если замещение должности связано с непосредственной подчиненностью или
подконтрольностью одного из них другому;
7) приобретение или наличие гражданства (подданства) иностранного
государства;
8) представление подложных документов или заведомо ложных сведений
при поступлении на службу в органы внутренних дел.
В таблице 2.7 можно ознакомиться с перечнем должностей ОВД.
Таблица 2.7 – Карьерограмма должностей ОВД.
Должности ОВД
Высший начальствующий
состав
Старший начальствующий
состав
Средний начальствующий
состав
Младший начальствующий
состав
Рядовой состав

Соответствующие должности МО МВД
России «Благовещенский»
Подполковник полиции
Майор полиции
Капитан полиции
Старший лейтенант полиции
Лейтенант полиции
Младший лейтенант полиции
Прапорщик полиции
Старший сержант полиции
Сержант полиции
Младший сержант полиции
Рядовой полиции
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Квалификационные требования к должностям в органах внутренних дел
предусматривают наличие для должностей рядового состава и младшего
начальствующего состава среднего общего образования, для должностей
среднего

начальствующего

профессионального,

состава

-

соответствующего

образования
направлению

не

ниже

среднего

деятельности,

для

должностей старшего и высшего начальствующего состава - высшего
образования, соответствующего направлению деятельности.
Профессиональная работа сотрудников МВД осуществляется на основе
системы знаний, умений и навыков, нужных для решения поставленных
государством задач, овладения действенными методами и способами несения
службы.
Профессиональная деятельность сотрудников МВД имеет следующие
особенности:
1. Необходимость знать и уметь оперировать правовыми и нормативными
документами, регламентирующими деятельность в разных ситуациях.
2. Необходимость в реализации определенных задач в конкретные,
ограниченные сроки.
3.

Вовлечение

к

выполнению

обязанностей

сверх

положенной

длительности рабочего дня.
4. Допуск к конфиденциальным сведениям, которые составляют
государственную тайну.
5. Допуск к огнестрельному оружию.
6. Экстремальные условия деятельности (повреждения, кровь, смерть,
любое время суток).
7. Повышенная ответственность за принятие решений, связанных с
использованием военных способов борьбы, огнестрельного оружия.
Данные особенности профессиональной деятельности оказывают влияние
на образование разных отрицательных психических состояний у служащих
полиции, к которым готовы далеко не все сотрудники. Именно поэтому
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руководителям ОРЛС нужно досконально исследовать всех кандидатов на
службу в ОВД и отобрать самых достойных.
За последние годы наблюдается рост числа лиц, желающих служить в
органах, но непригодных для этого. Причиной тому является либо их слабое
здоровье,

либо

плохое

физическое

развитие

или

же

низкая

общеобразовательная подготовка. В связи с предъявляемыми требованиями к
кандидатам на прохождение службы возникает потребность в качественном
отборе кандидатов.
Основными

направлениями

деятельности

по

отббору

кандидатов

являются:
1) информирование населения о порядке приема на службу в органы
внутренних дел осуществляется под руководством подразделения по работе с
личным составом. Оно проводится, как правило, на основе специальных
целевых программ, носящих комплексный характер, с использованием средств
массовой информации, рекламы;
2) профессионально-ориентационные мероприятия с населением по
вопросам службы в органах внутренних дел организуются подразделениями по
работе с личным составом и руководителями структурных подразделений
органов внутренних дел;
3) непосредственный поиск кандидатов проводится руководителями и
сотрудниками кадровых служб и структурных подразделений органов
внутренних дел. Он включает в себя:
- целенаправленную работу по подбору кандидатов в образовательных
организациях профессионального образования, воинских частях и военных
комиссариатах, трудовых коллективах, центрах занятости;
- публикацию объявлений о вакансиях должностей сотрудников
(работников) в конкретном органе внутренних дел;
-

направление

запросов

в

образовательные

организации

профессионального образования, в общественные организации, командованию
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воинских частей (подразделений) относительно кандидатов для замещения
вакантных должностей в органе внутренних дел;
- собеседования с кандидатом.
Наиболее частым методом поиска кандидатов в МО МВД России
«Благовещенский» организуется через направление запросов в образовательные
организации профессионального образования.
Барнаульский юридический институт МВД России (БЮИ МВД России)
является главной образовательной организацией в Алтайском крае, в которую
направляют запросы относительно кандидатов для замещения вакантных
должностей. В БЮИ МВД России происходит персональное распределение
курсантов в те организации, где молодые сотрудники приступят к выполнению
своих служебных обязанностей.
Перед

поступлением

на

службу

кандидату

выдается

анкета,

автобиография и направление на военно-врачебную комиссию (ВВК). В анкете
кандидату необходимо указать всех своих ближайших родственников, дату и
место рождения, род занятий, домашний адрес.
Также указать свою трудовую деятельность и воинскую службу. В
автобиографии даны вопросы, на которые кандидат обязан ответить. Анкета и
автобиография заполняются письменно. В конце ставится личная подпись и
дата заполнения документа.
На

основании

этих

данных

работники

отдела

кадров проводят

специальную проверку о пригодности кандидата на службу. Направление на
военно-врачебную комиссию (ВВК) выдается для того, чтобы комиссия
освидетельствовала кандидата на предмет его физического и психологического
здоровья.
Основной перечень документов при поступлении на службу кандидата
выглядит следующим образом:
- заявление о желании поступить на службу по установленной форме;
- наличие гражданства и паспорта;
- заполненная и подписанная анкета;
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- автобиография;
- налоговое свидетельство о постановке на учет;
- страховое свидетельство;
- документы воинского учета (военнообязанным призывникам);
- наличие образования;
- справки о доходах и имуществе;
- трудовая книжка;
- согласие на проверку достоверности представленных требований.
В таблице 2.8 перечислен основной перечень нормативно-правовых актов,
которые определяют порядок отбора кандидатов, принятие решения о приеме.
Таблица 2.8 - Порядок отбора кандидатур, принятие решения о приеме в
системе МВД определяют следующие нормативно-правовые акты.
Название документа

Применение

Редакция

Положение об ОВД от
23.12.1992

Здесь определены порядки и условия
прохождения службы. Внутри документа
также имеется текст присяги

Действующий вариант
от 05.02.2021 года.

Порядок отбора граждан,
утвержден в 2014 году
№595

Документ регламентирует типовые
формы и содержит бланки, уведомления,
типовые формы

Следует использовать
вариант от 27.03.2017
года.

ФЗ о службе в ОВД №342
от 2011 года

Здесь учтены правовые стороны вопроса
в части поступления на службу

02.08.2021

Организация подготовки
кадров № 275 (приказ от
5.05.2021)

Здесь находится регламент действий по
части должностного кадрового состава

14.08.2021

Также кандидат обязан пройти тесты на профессиональную пригодность.
Вся диагностика делится на:
1) анализ индивидуума на детекторе лжи;
2) с помощью теста КОТ определяются умственные способности;
3) психологические особенности индивида определяются тестом СМИЛ.
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«СМИЛ» - Стандартизированный Многофакторный метод Исследования
Личности (также в английской транскрипции, как «MMPI»). Данный тест
состоит из 550 вопросов, на которые нужно отвечать быстро и однозначно,
варианты только «да» или «нет». Время прохождения теста «СМИЛ» –
неограниченно (Приложение 1).
Тест «КОТ» определяет текущий уровень развития интеллекта человека.
Тест ограничен во времени, на него отводится 15 минут, в течение которых
нужно ответить на 50 ответов и набрать не менее 30 баллов, поэтому решение
одного задания не должно занимать много времени, так как результат будет
зависеть от количества правильных ответов (Приложение 2).
Помимо полиграфологических

тестов, эксперты проводят личные

интервью с каждым из соискателей. На основании полученных результатов,
выявляются люди способные работать полицейскими, а также те, кому нельзя
там служить. Нельзя не заметить, что за последние 3 года не все кандидаты
смогли справиться с данной проверкой. Данные представлены в таблице 2.9.
Таблица 2.9 – Данные о кандидатах, которые не смогли пройти проверку
на профессиональную пригодность по представленным причинам в МО МВД
России «Благовещенский».
Показатель

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Удельный
вес (%)

Не соответствует требованиям 7

12

17

242

Отказ
от
прохождения 1
проверки
подтверждения
персональных данных
Представление
ложных 1
сведений при поступлении на
службу
Близкое родство
4

2

1

100

0

0

0

2

3

0,75

Итого

16

21

100

к состоянию здоровья (тесты
СМИЛ, КОТ и полиграф)

13

48

По данным таблицы 2.9 наблюдается негативная тенденция лиц,
желающих поступить на службу, но, к сожалению, они не соответствуют
требованиям к состоянию здоровья, большинство из них не проходят тесты
СМИЛ, КОТ и полиграф. Это говорит о несоответствующем уровне подготовки
кандидатов на уровне учебных заведений. Таким сотрудникам отдел по работе
с личным составом вынужден отказать в поступлении на службу в органы
внутренних дел.
Предварительное изучение кандидатов на службу в органы внутренних
дел

организуется

руководителем

структурного

подразделения

органа

внутренних дел, в котором предполагается использовать кандидата.
До принятия окончательного решения уполномоченный работник обязан
провести всестороннюю проверку кандидата. Проверка проводится путем
использования оперативных возможностей органов внутренних дел РФ.
В процессе проверки осуществляются следующие мероприятия: проверка
по оперативным учетам кандидата и его близких родственников; проверка по
месту жительства кандидата; подтверждение в необходимых случаях через
соответствующие органы внутренних дел, отделы записи актов гражданского
состояния, адресные бюро места рождения, учебы, работы кандидата с
указанием характеризующих его сведений.
Необходимые проверки кандидатов при поступлении на службу обычно
занимают около пары месяцев, но даже после успешного их окончания с
кандидатом сначала заключается стажерский трудовой контракт. Такой
контракт заключается от 3 до 9 месяцев, в зависимости от должности, на
которую пришел кандидат, образования, стажа и опыта работы в органах
внутренних дел. Звания присваиваются после полугода службы в полиции.
Основная проблема в отборе кадров заключается в отсутствии единой
системы отбора кадров. При отборе кадров используется и только устное
собеседование руководителя подразделения, и только тестирование без
собеседования с руководителем подразделения. Еще одной немало важной
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проблемой является низкий уровень использования новых технологий отбора
кадров.
Немало важным этапом при прохождении службы является адаптация. В
связи с тем, что организуется обновление кадрового состава органов
внутренних дел, а также в силу специфики службы и многих негативных
социальных факторов происходит кадровая текучесть.
Текучесть кадров – это движение рабочей силы, которое обусловлено
неудовлетворенностью

работника

его

рабочим

местом

или

неудовлетворенностью организации конкретным работником. Только в 2020
году более 60 сотрудников были уволены из краевых органов внутренних дел
по личным отрицательным мотивам.
В своём докладе начальник УМВД России по Алтайскому краю Андрей
Анатольевич Подолян сообщил, что на сегодняшний день полиции Барнаула
требуются дополнительно 132 сотрудника, что составляет 4,8 % от общей
штатной численности, а в целом по краю не хватает около 500 сотрудников. В
первую очередь не хватает участковых уполномоченных, следователей и
сотрудников патрульно-постовой службы [42].
Процесс

адаптации

молодых

сотрудников

полиции

зависит

от

объективных и субъективных факторов. Объективные факторы - условия труда
и его организация, оплата труда и формы материального стимулирования,
содержание труда, жесткость норм, гигиенические условия и т.д. Субъективные
факторы связаны с теоретической и физической подготовка, степенью
коммуникативных качеств, а также уровнем самооценки.
Проанализируем

динамику

движения

кадров

в

двух

возрастных

категориях: от 31 года до 45 лет и до 25 лет в МО МВД России
«Благовещенский» за 2018-2020 гг.
В таблице 2.10 показана динамика движения кадров возрастной категории
от 31 года до 45 лет.
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Таблица 2.10 – Динамика движения кадров возрастной категории от 31 года до
45 лет в МО МВД России «Благовещенский» за 2018-2020 гг.
Показатель
Принято
Уволено
Уволено по
собственному
желанию
Перемещение внутри
организации
Коэффициент
текучести, в %
Таким образом,

2018 г.
8
2
3

2019 г.
6
3
2

2020 г.
5
3
2

В среднем
6
3
2

1

2

5

3

2,9

2,7

2,6

2,7

в данной возрастной категории текучесть кадров крайне

мала, что говорит о положительной динамике закрепления возрастных
сотрудников в организации. Как правило, это опытные сотрудники, которые не
нуждаются в помощи своих коллег. В таблице 2.11 показана динамика
движения кадров возрастной категории до 25 лет.
Таблица 2.11 – Динамика движения кадров возрастной категории до 25 лет в
МО МВД России «Благовещенский» за 2018-2020 гг.
Показатель
Принято
Уволено
Уволено по
собственному
желанию
Перемещение внутри
организации
Коэффициент
текучести, в %
Таким образом,

2018 г.
4
2
2

2019 г.
6
3
2

2020 г.
12
5
8

В среднем
7
3
4

-

1

3

2

2,3

2,7

6,8

3,9

по сравнению с возрастными сотрудниками, в данной

возрастной категории текучесть кадров гораздо выше, что говорит о проблеме
закрепления молодых сотрудников в организации. Как правило, это молодые,
вновь прибывшие сотрудники, которые нуждаются в помощи своих опытных
коллег. Необходимо обратить внимание на вновь прибывших сотрудников, так
как в данной категории имеется проблема с удержанием кадров в организации.
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Планирование

карьеры заключаются

работника в организацию и

в том,

что с момента принятия

до предполагаемого увольнения с

занимаемой

должности, организовывается планомерное горизонтальное и вертикальное
продвижение работника по системе должностей или рабочих мест.
Основным источником замещения должностей является должностной
рост от младших должностей к старшим с учетом развития структурных
подразделений,

стажа

работы

и

результатов

ежегодных

аттестаций

руководителей и специалистов.
К сожалению, не все сотрудники ознакомлены с возможностями своего
карьерного роста и продвижения по службе. Каждый работник, поступая на
службу в ОВД должен знать не только свои перспективы на краткосрочный и
долгосрочный период, но и то, каких показателей он должен добиться, чтобы
рассчитывать на продвижение по службе.
Процедура аттестации сотрудников органов внутренних дел Российской
Федерации регламентируется, прежде всего, ст. 33 Федерального закона от
30.11.2011 года № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» и приказом МВД России от 14.03.2012 года № 170 «О
порядке

проведения

аттестации

сотрудников

органов

внутренних

дел

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) [7]. Ежегодно к 15
декабря кадровым

подразделением

разрабатывается

План проведения

аттестации на следующий календарный год.
При разработке Плана проведения аттестации учитываются даты
назначения

сотрудников

на

должности,

даты

проведения

последних

(предыдущих) аттестаций и рекомендации аттестационных комиссий, принятые
по их результатам.
Планы проведения аттестации составляются в конце текущего года —
сроком на один год и для наглядности размещаются на соответствующих
стендах. Для сотрудников, подлежащих аттестации, и их руководителей
указанные планы доводятся персонально.
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Кроме данных, характеризующих аттестуемого (фамилия, имя, отчество,
должность, специальное звание, стаж службы в должности по состоянию на
январь текущего года) должна также содержать информацию:
- о дате проведения последней аттестации и о рекомендациях
аттестационной комиссии;
- о дате планируемого проведения аттестации;
- отметку о дне проведения заседания аттестационной комиссии и об
ознакомлении сотрудника с ее рекомендациями. Результаты заносятся в
аттестационный лист и сообщаются служащему сразу же после голосования.
Для успешного выполнения оперативно-служебных задач по охране
правопорядка

и

борьбе

с

преступностью,

совершенствования

профессиональной подготовленности сотрудники органов внутренних дел
должны повышать свою квалификацию. Для этого они направляются в
учреждения дополнительного профессионального образования.
Нормативные

акты

указывают

на

необходимость

повышения

квалификации как элемента ДПО для сотрудников правоохранительных
органов. Сотрудники обязаны проходить повышение квалификации не реже
одного раза в пять лет. Конкретный срок и содержание обучения для каждой
должностной

категории

сотрудников

определяются

соответствующими

учебными, тематическими планами и программами, которые разрабатываются,
утверждаются

и

реализуются

образовательными

учреждениями

МВД

самостоятельно, на основе примерных программ. Учебные программы
дополнительного профессионального

образования

(ДПО) должны

быть

согласованы с органами (подразделениями, учреждениями) внутренних дел по
направлениям оперативно-служебной деятельности.
Повышение
осуществляются

квалификации
в

сотрудников

образовательных

и

их

учреждениях

профессионального образования МВД:
- институтах повышения квалификации, их филиалах;
- школах усовершенствования;

переподготовка
дополнительного
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- на факультетах (курсах) повышения квалификации и переподготовки
сотрудников органов внутренних дел.
По окончании сборов повышения квалификации сотрудники проходят
итоговую аттестацию. Сотрудникам, успешно завершившим курс обучения,
выдается документ государственного образца:
- удостоверение о краткосрочном повышении квалификации - для лиц,
прошедших обучение по программе в объеме от 72 до 100 часов;
- свидетельство о повышении квалификации - для лиц, прошедших
обучение по программе в объеме свыше 100 часов.
Мотивация сотрудников осуществляется на следующих принципах:
- социальная ориентация: служение обществу и государству. Служащие
не

имеют

никаких

прав

совершать

действия

в

корпоративных

заинтересованностях общественных объединений и религиозных организаций;
- справедливость оплаты: гарантируется целостность основных условий
оплаты деятельности работников независимо от занимаемой должности и
сроков службы;
- качество жизни: оплата деятельности сотрудников силовых ведомств
считается основой его стимулирования и гарантирует каждому сотруднику и
его семье уровень и качество жизни, сопоставимое к уровню развития общества
и страны;
- уровень жизни: оплата труда сотрудников за выполняемую работу
обязательно

должна

соотноситься

с

заработной

платой

работников

соответствующей квалификации на рынке труда;
- карьерный рост: величина должностного оклада служащего находится в
зависимости от размера полномочий и возложенной на него по данной
должности ответственности и стимулирует его стремления к росту в
профессиональном плане, движению по карьерной лестнице.
Ведущей формой материального стимулирования в органах внутренних
дел

является

денежное

довольствие

сотрудников.

Стимулирующая

положительная роль денежного довольствия определяется тем, что оно ставит
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материальное вознаграждение сотрудника в зависимость от качества и
количества труда, выслуги лет, интенсивности служебной деятельности,
психологических нагрузок, риска для жизни и здоровья и т.п.
Оплата труда служащих осуществляется на основе должностных окладов,
каждому конкретному работнику размер должностного оклада устанавливается
в

соответствии

с

регламентирующим

приказом
размер

Министерства

оплаты

труда

РФ

[5].

(оклада),

Документом,

является

штатное

расписание, которое разрабатывается ежегодно. Суммы оклада по должности
сотрудника МО МВД России «Благовещенский» представлены в таблице 2.12.
Таблица 2.12 - Основные должности в структурных подразделениях и
соответствующие

им

должностные

оклады

в

МО

МВД

России

«Благовещенский» на 2020 г.
№

Должность

п/п
1

Оклад по должности сотрудника районного
ОВД (тыс. руб.)

Руководитель территориального

24

органа
2

Начальник отдела в

16,5

территориальном органе
3

Старший следователь,

15,5

оперуполномоченный, инспектор
4

Заместитель начальника отдела

10,5

5

Младший инспектор

10

6

Полицейский

9

В отличие от окладов по должности в МВД, оклады по званию (ОЗ) в
системе Министерств внутренних дел более унифицированы. Вне зависимости
от того, где служит аттестованный сотрудник правоохранительных органов (в
ГУ МВД, в региональном УМВД или в районном ОВД), его оклад по званию
МВД всегда будет одним и тем же. В системе МВД существует очень большое
количество должностей. Для упрощения начисления денежного довольствия
(ДД) сотрудникам полиции в свое время были введены тарифные разряды (ТР):
от 1 — для рядового полиции, до 63 — для первого заместителя Министра
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внутренних дел РФ [9]. Оклады сотрудников полиции по званию в 2020 г.
приведены в Таблице 2.13 [11]:
Таблица 2.13 – Сумма оклада по званию, соответствующая специальному
званию в МО МВД России «Благовещенский» на 2020 г.
№

Спецзвание (полиции, внутр. службы,

Оклад по званию (тыс.

п/п

юстиции)

руб.)

1

Генерал полиции РФ

27

2

Генерал-полковник

25

3

Генерал-лейтенант

22

4

Генерал-майор

20

5

Полковник

13

6

Подполковник

12

7

Майор

11,5

8

Капитан

11

9

Ст. лейтенант

10,5

10

Лейтенант

10

11

Мл. лейтенант

9,5

12

Ст. прапорщик

8,5

13

Прапорщик

8

14

Старшина

7,5

15

Ст. сержант

7

16

Сержант

6,5

17

Мл. сержант

6

18

Рядовой

5

Всем полицейским, прослужившим в МВД более 2 лет, положена
ежемесячная надбавка за выслугу лет.
Сама выслуга лет включает в себя годы непосредственно службы и еще
некоторые периоды. Например, для сотрудников МВД в выслугу засчитывается
период учебы - не более 5 лет и по соотношению «1 год учебы равен 6 месяцев
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службы». Сотрудники полиции получают следующие надбавки за стаж службы
в органах внутренних дел (табл. 2.14):
Таблица 2.14 – Надбавки сотрудникам ОВД за выслугу лет на 2020 г.
Стаж (лет)

Надбавка (в % от ОД+ОЗ)

2-5

10

5-10

15

10-15

20

15-20

25

20-25

30

>25

40

Еще одной формой материального стимулирования являются выдача
денежной премии и награждение ценным подарком. В МО МВД России
«Благовещенский» на протяжении 10 лет проводятся соревнования на звание
«Лучший по профессии». Итоги конкурса «Лучший по профессии», можно
ознакомиться в таблице 2.15.
Таблица 2.15 – Итоги конкурса «Лучший по профессии» в МО МВД
России «Благовещенский» по итогам 2020 г.
Показатель

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Удельный вес (%)

Мужчины

42

59

74

176

Женщины

7

11

18

257

Итого

49

70

92

187

Итоги подводятся по результатам работы за год и утверждаются
аттестационной комиссией. Победителям соревнования на заседаниях коллегии
вручаются

стимулирующие

премии,

имена

отличившихся

сотрудников

заносятся в Книгу и на Доску почета..
Обеспечение

сотрудника

органов

внутренних

дел

денежным

довольствием осуществляется на условиях и в порядке, которые установлены
законодательством РФ. Сотрудникам ОВД положены гарантии социальной
защиты сотрудника органов внутренних дел: жилищное, медицинское и
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санаторно-курортное обеспечение сотрудника органов внутренних дел и членов
его семьи, страховые гарантии сотруднику органов внутренних дел и выплаты в
целях возмещения вреда, причиненного в связи с выполнением служебных
обязанностей, гарантии в связи с увольнением со службы в органах внутренних
дел, вещевое и продовольственное обеспечение сотрудника органов внутренних
дел, пенсионное обеспечение сотрудников органов внутренних дел и членов их
семей.
Нами было также выявлено, что при выходе на пенсию в общий стаж
службы включаются годы, в которые гражданин получал образование в
высшем учебном заведении, а также время, проведенное им на службе в других
силовых ведомствах Российской Федерации. Нужно заметить, что срок
обучения входит в общую выслугу лет только в том случае, если во время
учебы студенту было присвоено воинское звание. Также в некоторых случаях
происходит льготный расчет выслуги. К таким случаям относятся: участие в
боевых действиях; работа в органах уголовного розыска и др. Сумма
пенсионных выплат зависит от трудового стажа. Общий стаж должен быть не
менее 25 лет, из которых 12,5 лет будущий пенсионер должен был проработать
в

органах

МВД.

С

численностью

пенсионеров

МО

МВД

России

«Благовещенский» можно ознакомиться в таблице 2.16.
Таблица 2.16 – Численность пенсионеров МО МВД России «Благовещенский»
на 2020 г.
Показатель

Кол-во человек

Удельный вес (%)

Работающие пенсионеры

21

55,3

Неработающие пенсионеры

17

44,7

Итого

38

100

После выхода на пенсию, ветераны полиции успешно продолжают нести
службу в дежурной части, в качестве водителей, некоторые устраиваются в
другие ведомства силовых структур. Самое важное для них – это то, что они
знают, что в них нуждаются их коллеги и всегда готовы прийти им на помощь.
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Таким образом, служба в ОВД отмечается экстремальными условиями
труда, деятельность протекает в напряженных, сложных условиях, связанных с
применением оружия, физической силы, специальных средств. Анализ
профессионально-служебной карьеры в МО МВД России «Благовещенский»
показал, что каждый сотрудник органов внутренних дел должен обладать
хорошо развитым профессиональным умением. Все необходимые мероприятия
по работе с кадрами в ОВД осуществляет отдел по работе с личным составом.
В

ходе

анализа профессионально-служебной

карьеры

были

выявлены

следующие проблемы:
1) в отборе кадров отсутствует единая система отбора кадров. При отборе
кадров

используется

и

только

устное

собеседование

руководителя

подразделения, и только тестирование без собеседования с руководителем
подразделения. Еще одной немало важной проблемой является низкий уровень
использования новых технологий отбора кадров;
2) молодые сотрудники не совсем качественно получают практическую
поддержку и помощь от более опытных сотрудников, что может негативно
сказаться на их дальнейшей службе в ОВД;
3) не все сотрудники ознакомлены с возможностями своего карьерного
роста и продвижения по службе. Каждый работник, поступая на службу в ОВД
должен знать не только свои перспективы на краткосрочный и долгосрочный
период, но и то, каких показателей он должен добиться, чтобы рассчитывать на
продвижение по службе.

2.3 Результаты социологического исследования отношения работников к
своей карьере в организации
Общество

ожидает

профессионализма,

от

высокой

сотрудников
степени

органов

ответственности,

внутренних

дел

оперативности,

неподкупности и порядочности. Для создания кадрового ядра, которое будет
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эффективно выполнять поставленные задачи, руководители, имея установки на
высокую квалификацию подчиненных и высокую производительность труда,
должны направить все меры для сохранения высококвалифицированных
сотрудников.
Отношение к профессиональной карьере у сотрудников органов
внутренних дел разного возраста по своему существу и содержанию очень
многогранно. Кого-то в полном объеме удовлетворяет ситуация нахождения в
течение длительного периода в одной должности со стабильным доходом,
сотрудник удовлетворен уважением коллег, отсутствием взлетов и падений. А
кого-то

гложет

неудовлетворенность

текущим

положением

дел.

Это

противоречие позволило нам сформулировать проблему исследования: как
сотрудники относятся к своей профессиональной карьере в ОВД.
Цель социологического исследования - это выявление отношения самих
полицейских к факторам, условиям и мотивации профессионально-служебной
карьеры в современных условиях.
Предметом социологического исследования являются факторы, условия и
мотивы профессионально служебной карьеры сотрудников МО МВД России
«Благовещенский».
Объектом социологического исследования являются сотрудники МО
МВД России «Благовещенский».
Задачи социологического исследования:
1) выявить особенности и основные проблемы профессиональнослужебной карьеры в МО МВД России «Благовещенский» по мнению самих
сотрудников;
2) определить современные проблемы управления профессиональнослужебной карьерой полицейских;
3) выявить актуальные резервы и недостатки в системе управления
карьерой;
4) определить основные направления совершенствования карьеры
полицейских по результатам социологического исследования.
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Гипотезы социологического исследования:
1. Большинство опрошенных сотрудников удовлетворены своей работой.
2. Больше половины опрошенных сотрудников вполне довольны своей
занимаемой должностью.
3. Большая часть респондентов за последние 5 лет повышали свою
квалификацию, либо проходила курсы профессиональной переподготовки.
4.

Руководство

достаточно

полно

информирует

сотрудников

о

возможностях карьерного роста в МО МВД России «Благовещенский».
5. Большинство респондентов не хотят покидать свое прежнее место
работы.
Стратегический план социологического исследования.
Обоснование выборки и методов исследования.
Социологическое исследование проводилось в мае 2021 года. Выборка
респондентов формировалась механическим путем в составе 55 респондентов с
полным

сохранением

основных

характеристик

по

полу,

возрасту,

профессионально квалификационному уровню и опыту работы основной
генеральной совокупности.
Методом сбора информации является анкетный опрос (Приложение 3).
Результаты были обработаны на компьютере.
При анализе результатов применяются следующие методы:
1. Ранжирование;
2. Укрупнение группировок.
Среди служащих МО МВД России «Благовещенский» было проведено
социологическое исследование, целью которого заключается выявление
отношения самих полицейских к факторам, условиям, и их мотивам
профессионально-служебной карьеры в современных условиях.
В анкетировании приняли участие 55 человек в возрасте от 25 до 45 лет.
Основные характеристики выборки представлены в Приложении 4.
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Таблица 2.17 - Основополагающие характеристики при выборе места работы
сотрудников МО МВД России «Благовещенский».
Варианты ответов

Количество
отданных голосов

Уровень заработной платы
Стабильность
выплаты
заработной платы
Материальное обеспечение

19
12

В процентах к
участникам
опроса
35
22

3

5

Ранг

1

Возможность проявить свои
5
9,1
профессиональные качества
Психологический климат
16
29,1
График работы, удобный
10
18,1
для Вас
Возможность
сделать
18
32,7
2
карьеру, продвинуться по
службе
Семейная традиция
2
4
Возможность
получения
17
31
3
социальных льгот
Специфика
содержания
5
9
работы
Просто не было другого
0
0
0
выбора, случайное стечение
обстоятельств
Из данных таблицы 2.17 видно, что при выборе своего будущего места
работы респонденты в первую очередь обращают внимание на уровень
заработной платы, немало важной характеристикой для респондентов является
возможность сделать карьеру, продвинуться по службе, а также возможность
получения социальных льгот. Это говорит о том, что респонденты, поступая на
службу в органы внутренних дел, видят много перспектив для своего
профессионального развития
Таблица 2.18 – Мнение респондентов о соответствии уровня своей
квалификации выполняемой работы.
Исходя из данных таблицы 2.18, можно сделать вывод о том, что 23,7 %
респондентов считают, что их квалификация не соответствует выполняемой
работе, а именно, что квалификация ниже, чем того требует работа.
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Варианты ответов
Количество человек
Удельный вес(%)
Да, соответствует
42
76,3
Квалификация выше, чем
0
0
того требует работа
Квалификация
ниже
13
23,7
выполняемой работы
Итого
55
100
В таком случае отделу по работе с личным составом следует обратить
внимание на выявленные недовольства данных респондентов и обсудить с
ними дальнейшую работу по их обучению, повышении квалификации или же
перевод в другое подразделение.
Таблица 2.19 – Мнение респондентов об уровне своей трудовой активности.
Варианты ответа
Количество человек
Удельный вес (в %)
Высокая
48
87
Средняя
7
13
Низкая
0
0
Итого
55
100
По данным таблицы 2.19 видно, что большинство респондентов
оценивают уровень своей трудовой активности высоко, в целом, они
удовлетворены своей трудовой активностью. Это положительно сказывается на
работе МО, так как респонденты считают, что они успешно справляются со
своими должностными обязанностями.
Таблица 2.20 – Оценка отношений между сотрудниками МО МВД России
«Благовещенский».
Варианты ответа
Количество человек
Удельный вес (в %)
Дружеские
42
76
Служебные
13
24
Конкурентные
0
0
Итого
55
100
Исходя из данных таблицы 2.20, можно сделать вывод о том, что в
коллективе в МО МВД России «Благовещенский» большая часть респондентов
(76%) поддерживают дружеские отношения, что говорит о благоприятном
климате в коллективе. Благоприятный климат в коллективе играет важную роль
в деятельности МО. Не может не радовать тот факт, что никто из респондентов
не рассматривает своих коллег как конкурентов, а скорее наоборот, желают
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всегда поддерживать дружеские, приятельские отношения, это очень помогает
в данной работе.
Таблица 2.21 – Отношение респондентов к своей работе.
Варианты ответа
Количество человек
Удельный вес (в %)
1) Работа для меня
14
26
интересна и важна сама
по себе, независимо от
оплаты
2) Работа – это для меня в
10
18
основном
источник
получения
средств к
существованию
3) Работа – дело важное,
13
56
но
есть
вещи,
занимающие
меня
гораздо больше, чем
работа
4) Работа для меня –
0
0
неприятная обязанность;
если бы мог(ла), я бы
вообще не работал(а)
Итого
55
100
Из данных таблицы 2.21 видно, что больше половины респондентов (56%)
считают работу как основной источник получения средств к существованию,
многие считают свою работу интересной и важной, независимо от оплаты.
Около 1/5 считают работу формальным способом зарабатывания денег. Это
может говорить о незаинтересованности респондентов в своей работе, что
неблагоприятно может сказаться на деятельности МО в целом. Вероятно, у
респондентов просто отсутствует мотивация или ее надо усилить.
Таблица 2.22 – Уровень удовлетворенности респондентов своей работой.
Варианты ответов
Количество человек
Удельный вес (в %)
Удовлетворен
51
93
Удовлетворен частично
4
7
Неудовлетворен
0
0
Итого
55
100
Исходя из данных таблицы 2.22, можно сделать вывод, что почти все
опрошенные сотрудники (93%) удовлетворены своей работой и лишь малая
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часть от всех опрошенных (7%) частично удовлетворены своей работой, что
доказывает гипотезу 1. Это говорит о том, что респонденты, поступив на
службу в органы внутренних дел, не ошиблись с выбором своей профессии и в
целом довольны ею.
Таблица 2.23 – Уровень удовлетворенности респондентов отдельными
элементами службы в МО МВД России «Благовещенский».
Варианты ответов

Количество
отданных голосов
9

В процентах к
опрошенным
16

2

4

5

9

11
7

20
13

13
42

24
38

26
15

47
27

14

25

Объемом
выполняемой
работы
Напряженностью и рисками
службы
Научной организацией труда,
техническим обеспечением
Содержанием труда
Санитарно-гигиеническими
условиями труда
Режимом труда и отдыха
Размером заработной платы
/дохода
Материальным обеспечением
Взаимоотношениями
с
коллегами по работе
Взаимоотношениями
с
руководством
Условиями службы в целом
Из данных таблицы 2.23 видно,

Ранг
ответа

1
2

21
76
3
что большинство респондентов частично

удовлетворены такими отдельными элементами службы, как размер заработной
платы/дохода, материальным обеспечением и условиями службы в целом. Это
может положительно отразиться на выполнении должностных обязанностей
респондентов и деятельности МО в целом.
Однако малая часть респондентов все-таки не удовлетворена такими
элементами

службы,

как

научной

организацией

труда,

техническим

обеспечением, санитарно-гигиеническими условиями труда. Руководству стоит
обратить внимание на выявленные недостатки.
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Таблица 2.24 – Мнение респондентов о занимаемой должности.
Варианты ответов
Количество человек
Удельный вес (в %)
Вполне устраивает
28
51
Скорее устраивает
11
20
Скорее не устраивает
7
12,7
Совсем не устраивает
8
14,5
Затрудняюсь ответить
1
1,8
Итого
55
100
По данным таблицы 2.24 можно сделать вывод, что больше половины
опрошенных сотрудников вполне довольны своей занимаемой должностью, что
может положительно сказаться на деятельности организации в целом, так как
большинство респондентов комфортно чувствуют себя на своем рабочем месте.
Гипотеза

2

подтверждается

частично,

так

как

существует

процент

респондентов, которых скорее не устраивает их занимаемая должность или же
совсем не устраивает, и они хотели бы продвинуться по службе.
Таблица

2.25

–

Мнение

респондентов

о

факторах,

которые

могут

способствовать их карьерному росту.
Варианты ответов
Количество человек Удельный вес (в %)
Наличие профильного высшего
15
27,3
образования
Наличие
дополнительного
8
15
образования, ученой степени
Наличие
профессионального
21
37,3
опыта, выслуга лет
Хорошие
отношения
с
1
1,8
руководством, его поддержка
Высокий
уровень
8
15
профессионализма
Затрудняюсь ответить
2
3,6
Итого
55
100
Исходя из данных таблицы 2.25 видно, что для большинства
респондентов ключевым фактором, который может способствовать их
карьерному росту является наличие профессионального опыта, а также выслуга
лет. Это говорит о том, что желание респондентов и их рвение работать
способствуют сотруднику в получении профессионального опыта. Немало
важным фактором, способствующим карьерному продвижению по службе
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опрошенных

сотрудников,

является

наличие

профильного

высшего

образования. Они будут иметь преимущество.
Таблица 2.26 – Данные респондентов о прохождении профессиональной
переподготовки (повышении квалификации) за последние 5 лет.
Варианты ответов
Количество человек
Удельный вес (в %)
Да, неоднократно
14
25,5
Да/прохожу сейчас
4
7,2
Нет, не проходил(а)
26
47,3
Обучаюсь в ВУЗ-е в
11
20
данный момент
Итого
55
100
По данным таблицы 2.26 можно сделать вывод, что большинство
респондентов за последние 5 лет не повышали свою квалификацию либо не
проходили курсы профессиональной

переподготовки, что не подтверждает

гипотезу 3. Это может негативно отразиться как при выполнении должностных
обязанностей респондентов, так и на деятельности МО в целом.
Таблица 2.27 - Осведомленность респондентов об условиях и возможностях
карьерного роста в МО МВД России «Благовещенский».
Варианты ответов

Количество
человек
12

Удельный вес
(в %)
21,8

Я знаю о возможностях и условиях
продвижения почти всё
Руководство информирует сотрудников о
6
10,9
реальных возможностях карьерного роста
Продвижение
осуществляется
по
11
20
достижении определенного стажа
В общем карьерный рост возможен,
16
29
детали мне неизвестны
Почти ничего, я пока не интересуюсь этим
8
15
вопросом
Затрудняюсь ответить
2
3,3
Итого
55
100
Исходя из данных таблицы 2.27, видно, что основной части респондентов
известно в общем о возможностях карьерного роста, но детали им неизвестны,
также 15% респондентов заявили, что пока не интересуются этим вопросом.
Этот факт говорит о том, что отдел по работе с личным составом не
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качественно информирует сотрудников о возможностях карьерного роста в
данной организации, что может негативно сказаться на карьере самих
сотрудников. Гипотеза 4 не подтверждается.
Таблица 2.28 – Видение респондентами своей карьеры в будущем.
Варианты ответов
Количество человек Удельный вес (в %)
Перейду
на
высшие
13
23,6
руководящие посты
Перейду
на
вышестоящую
27
49,1
должность
Перейду в другое структурное
12
21,8
подразделение/отдел
Буду
заниматься
более
0
0
интересной работой
Затрудняюсь ответить
3
5,5
Итого
55
100
Исходя из данных таблицы 2.28, можно сделать вывод, что около
половины опрошенных сотрудников видят себя на вышестоящей должности,
что говорит об их стремлении расти и продвигаться по службе и может
положительно сказаться на деятельности МО в целом. Не может не радовать
тот факт, что никто из респондентов не отметил, что желает заниматься более
интересной работой. Это значит, что опрошенные сотрудники преданны своей
работе и не желают менять её на другую. Немаловажным для опрошенных
сотрудников является их карьерный рост, ведь большинство респондентов
отметили, что для них крайне важно расти и продвигаться по службе.
Таблица 2.29 – Желаемое карьерное достижение для опрошенных сотрудников
МО МВД России «Благовещенский».
Варианты ответов
Получение
стабильного
статуса
высокооплачиваемого специалиста
Обретение профессионального авторитета
и уважения. Известности
Обретение высокого звания и должности
по службе
Затрудняюсь ответить
Итого

Количество
человек
19

Удельный вес
(в %)
34,5

7

12,7

28

51

1
55

1,8
100
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Исходя из данных таблицы 2.29, можно сделать вывод, что самым
желаемым карьерным достижением является обретение высокого звания и
должности по службе. Это говорит о желании опрошенных сотрудников
развивать свои навыки и умения в процессе выполнения своих должностных
обязанностей.
Таблица 2.30 – Мнение респондентов о том, как скоро произойдёт повышение
на текущем рабочем месте.
Варианты ответов
Количество человек Удельный вес (в %)
Да, в течение ближайших
14
25,4
месяцев
Да, в течение года
10
18,2
Да, в течение ближайших 3-5 лет
21
38,2
Да, через 5 лет и позже
6
11
Нет, не ожидаю повышения
4
7,2
Итого
55
100
По данным таблицы 2.30 видно, что практически все опрошенные
сотрудники ожидают повышения в течение ближайших 3-5 лет и лишь 7,2% от
всех респондентов не ожидают повышения. Это говорит о том, что
респонденты

добросовестно

исполняют

свои

служебные обязанности,

объективно высоко оценивают свои достижения и демонстрируют эти
достижения руководству, от которого ожидают также положительной оценки.
Таблица 2.31 – Мнение респондентов об изменениях, которые будут
сопутствовать карьерному повышению.
Варианты ответов
Повышение заработной платы
Рост количества привилегий, льгот
Рост престижа, уважения среди
окружения, коллег
Рост степени ответственности за
принимаемые решения
Рост нагрузки, напряженности
Увеличение числа стрессов, волнений
Итого

Количество
человек
13
7
5

Удельный вес
(в %)
23,6
12,7
9,2

12

21,8

10
8
55

18,1
14,6
100
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Исходя из данных таблицы 2.31, можно сделать вывод, что каждое
представленное изменение в той или иной мере будет сопутствовать
карьерному повышению, но наиболее выражены такие изменения, как
повышение заработной платы, соответственно рост степени ответственности, а
также рост нагрузки напряженности, что неблагоприятно может сказаться на
эмоционально-психологическом состоянии опрошенных сотрудников. Тем не
менее, респонденты желают и стремятся продвигаться по служебной карьере
несмотря на неблагоприятные факторы.
Таблица 2.32 - Препятствующие факторы продвижения служебной карьеры по
мнению респондентов.
Варианты ответов

Количество
человек
5
3
26

Удельный вес
(в %)
9,1
5,4
47,3

Отсутствие нужных связей и протекции
Наличие гендерных стереотипов
Отсутствие поддержки со стороны
руководства и кадровиков
Изначальное отсутствие ориентации и
7
12,7
планирования построения карьеры
Давление семьи и друзей
14
25,5
Затрудняюсь ответить
0
0
Итого
55
100
По данным таблицы 2.32 видно, что около половины опрошенных
сотрудников считают барьером своей карьеры отсутствие поддержки со
стороны руководства и кадровиков, что может отрицательно сказаться на
служебной карьере сотрудников.
Несмотря
сопутствуют

на

все

карьерному

негативные

факторы

продвижению

по

и

препятствия,

службе,

которые

практически

все

респонденты ответили, что не хотят покидать свое прежнее место работы, так
как помимо продвижения по службе, видят здесь много других положительных
факторов, что подтверждает гипотезу 5. Например, социальные льготы,
гарантия в завтрашнем дне, стабильная заработная плата, материальное
обеспечение и др.
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Таким образом, проведенное социологическое исследование позволило
решить следующие поставленные задачи:
1) выявить особенности и основные проблемы профессиональнослужебной карьеры в МО МВД России «Благовещенский» по мнению самих
сотрудников;
2)определить современные проблемы управления профессиональнослужебной карьерой полицейских;
3) выявить несовершенства в системе управления карьерой;
4)определить основные направления совершенствования карьеры.
В ходе исследования нами было выявлено:
1) почти все опрошенные сотрудники (93%) удовлетворены своей работой
и лишь малая часть от всех опрошенных (7%) частично удовлетворены своей
работой. Это говорит о том, что респонденты, поступив на службу в органы
внутренних дел, не ошиблись с выбором своей профессии и в целом довольны
ею;
2) большинство

сотрудников имеют общий стаж работы в органах

внутренних дел от 1 года до 3 лет, что может отрицательно сказаться на
деятельности МО, так как вновь прибывшие сотрудники поступили на службу
после окончания вуза и еще малоопытны, чтобы полноценно выполнять свои
должностные обязанности, поэтому каждому неопытному сотруднику нужно
предоставить более опытного наставника, который будет его курировать в
течение всего испытательного срока. Следовательно, опытный сотрудник также
не сможет полноценно выполнять свои собственные должностные обязанности,
так как он обязан уделять время своему подопечному;
3) 23,7 % респондентов считают, что их квалификация не соответствует
выполняемой работе, а именно, что квалификация ниже, чем того требует
работа. В таком случае отделу по работе с личным составом следует обратить
внимание на выявленные недовольства данных респондентов и обсудить с
ними дальнейшую работу по их обучению, повышении квалификации или же
перевод в другое подразделение;
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4) больше половины респондентов (56%) считают работу как основной
источник получения средств к существованию и лишь 18% респондентов
считают работу интересной и важной, независимо от оплаты. Это может
говорить

о

незаинтересованности

респондентов

в

своей

работе,

что

неблагоприятно может сказаться на деятельности МО в целом. Вероятно, у
респондентов отсутствует мотивация;
5) большинство респондентов за последние 5 лет не повышали свою
квалификацию либо не проходили курсы профессиональной переподготовки.
Это

может

негативно

отразиться

как

при

выполнении

должностных

обязанностей респондентов, так и на деятельности МО в целом;
6) основной части

респондентов известно в общем о возможностях

карьерного роста, но детали им неизвестны, также 15% респондентов заявили,
что пока не интересуются этим вопросом. Этот факт говорит о том, что
руководство плохо информирует сотрудников о возможностях карьерного
роста в данной организации, что может негативно сказаться на карьере самих
сотрудников;
7) около половины опрошенных сотрудников считают барьером своей
карьеры отсутствие поддержки со стороны руководства и кадровиков, что
может отрицательно сказаться на служебной карьере сотрудников.
Проведенное социологическое исследование помогло выявить проблемы
в системе управления профессионально служебной карьерой. На основе
выявленных

проблем

совершенствованию

нами

системы

будут

разработаны

управления

рекомендации

по

профессионально-служебной

карьерой сотрудников МО МВД России «Благовещенский».
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ РАБОТНИКОВ И ЕЕ ПЛАНИРОВАНИЯ
В МО МВД РОССИИ «БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ»

В

результате

проведенного

теоретико-практического

анализа

особенностей и проблем профессионально-служебной карьеры работников и
их социологического опроса респондентов нами были выявлены следующие
основные

направления

совершенствования

профессионально-служебной

карьеры работников МО МВД России «Благовещенский»:
1. Отделу по работе с личным составом рекомендуется регулярно
мониторить

состояние

санитарно-гигиенических

условий

труда,

содержательность труда, уровень нагрузки и реальной результативности труда.
Поскольку уровень компьютеризации и чрезмерная нагрузка на полицейских
при неукомплектованности штата негативно сказываются на итоговых
показателях деятельности организации, нами рекомендуется во второй
половине 2021 года или в первой половине 2022 года подать заявку на закупку
нового оборудования которым сотрудники будут пользоваться в процессе своей
деятельности, а также переустановка устаревших программ на более
современные, практичные программы.
Таблица 3.1 - Рекомендуемые к приобретению технические средства и
программы в МО МВД России «Благовещенский»
Название тех. средства Стоимость (руб.) Количество (шт.) Итого сумма
(руб.)
Компьютер ACER
45000
19
855000
Многофункциональное 21000
17
357000
устройство EPSON
Фотоаппарат CANON 15000
4
60000
Телефон ALCATEL
5000
21
105000
Генератор документов 70000
2
140000
«Запросы»
Статистические
80000
3
240000
карточки в Exel
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Результаты социологического исследования доказали, что большое
влияние на желание служить в ОВД оказывают условия труда соответствующее
соврем достижениям цифровизации экономики. Поскольку распределение
заявки

осуществляется

централизовано,

то

для

МО

МВД

России

«Благовещенский» это не будет ни сколько стоить в силу специфики
бюджетного финансирования силовых структур
2. В ходе исследования профессионально-служебной карьеры нами
обнаружены неточности в равномерном распределении работы, а именно
необоснованное

распределение

нагрузки.

Это

объясняется

не

укомплектованностью штата и имеющейся текучестью кадров. Чтобы
укомплектовать штат должным образом, необходимо активизировать найм
персонала.
В целом по организации текучесть кадров не превышает 5-7%, что
принято считать нормой в управлении персоналом.

В ходе проведенного

анализа выяснилось, что в отделе дознания из 8 мест, вакантными остаются 6,
что существенно отражается на работе подразделения и организации в целом,
отсюда неравномерное распределение общей нагрузки отдела всего лишь на 2
сотрудников.
В связи с окончанием обучения курсантов Барнаульского юридического
института и их распределением по местам несения службы, а также
имеющимися вакантными местами в МО МВД России «Благовещенский» нами
рекомендуется

своевременно

подавать

заявки

на

выпускников

в

образовательных организациях МВД России в 2021 году в установленном
порядке для замещения вакантных должностей (Приложение 5).
Нами рекомендовано ответственному по работе с личным составом
отправить данную заявку в Барнаульский юридический институт до 5 июня
2021 года для замещения вакантных должностей в МО МВД России
«Благовещенский». Если заявка будет полностью удовлетворена, то мы
получим следующий рост укомплектованность штата уже только в это отделе:
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Таблица 3.2 - Расчет социально-трудовой эффективности предлагаемого
мероприятия в МО МВД России «Благовещенский».
Показатель

До мероприятия

После мероприятия

Рост
показат
еля %
Численност Факт Шта Укомплек Факт Штат Укомплект 400,00
ь отдела
т
тованност
ованность
дознания
ь (%)
(%)
2
8
0,25
8
8
100,00
Безусловно, мы предполагаем рост качества исполнения служебных
обязанностей, более внимательное отношение к заявителям со стороны
сотрудников и рост удовлетворенности общей трудовой нагрузкой, что по
нашему мнению положительно скажется на карьерной мотивации сотрудников
отдела.
3. Самым эффективным способом адаптации молодого специалиста
должна стать «работа в паре», когда молодой стажер прикрепляется к более
опытному сотруднику. Перечень таких наставников определен в МО согласно
положению о наставничестве. Вероятность возможности «наломать дров» по
незнанию в этом случае значительно снижается, наставник планомерно
передает свой богатый оперативный опыт стажеру.

Нами рекомендуется

проводить регулярно опрос или собеседование с сотрудниками, которые
считают, что их уровень квалификации требует повышения или желают
перевестись в другое подразделение/отдел или на вышестоящую должность.
Нами

разработан

Индивидуальный

план

обучения

стажера

оперуполномоченного ОУР (Приложение 6). Надеемся, что целенаправленная
подготовка скажется на качестве и сроках исполнения своих обязательств
оперуполномоченного ОУР.
4.

Для

усиления

карьерно-служебной

мотивации

сотрудников,

рекомендуется создать в актовом зале, где чаще всего бывают все сотрудники,
стенд история службы в МО МВД России «Благовещенский»». Каждый из
сотрудников, получивший очередное повышение по службе, должен написать
свою историю успеха, отметив на свой взгляд основные факторы, условия,
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мотивы,

которые помогли ему в этом достижении. Таким образом, будет

усиливаться мотивация служить в силовых структурах сотрудников и
подкрепляться реальными фактами из жизни и

сослуживцев. Определяя

мотивирующие факторы профессиональной карьеры, можно не сомневаться,
что такие примеры они приведут к переосмыслению своих собственных
карьерных потребностей.
5. Рекомендуется проводить регулярно дополнительное исследование,
направленное на выявление склонностей к определенной работе каждого
сотрудника, которые в большей степени отвечают предрасположенности к тому
или иному виду работы при поступлении на службу и в процессе аттестации.
6. В работе с потенциальными кадрами, как показал проведенный анализ,
недостаточно организована работы с населением района и края в области
агитации новичков для поступления на службу в ОВД. Сущность агитации
заключается в доведении информации до населения путем бесед, выступлений
лично и в СМИ, использования наглядных, мультимедийных средств и т. п.,
побуждающих население к активным действиям обращения

в ОРЛС для

поступления на службу.
Прежде чем поступить на службу в ОВД, необходимо получить
соответствующее юридическое образование, например, в Барнаульском
юридическом институте МВД России или в юридическом институте
Алтайского государственного университета. Чаще всего начинать агитацию
рекомендуется именно со студентов старших курсов, которые уже вот-вот
покинут стены ВУЗа и будут трудоустраиваться в органы внутренних дел.
Рекомендуем проводить агитацию следующими способами:
1) средства массовой информации:

специализированные передачи,

рекламные ролики на 1-2 минуты, фильмы, интервью; известные газеты,
например, «Алтапресс», «Алтайская правда», «Вечерний Барнаул» и др.;
электронная почта образовательный организаций, таких как БЮИ МВД России,
ЮИ АлтГУ, а также силовых ведомств, Youtube, форумы, размещение текстов,
видеороликов, агитационных плакатов на официальных сайтах МВД;
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2) памятки, листовки, буклеты, которые рекомендуется размещать на
информационных стендах, досках объявлений, раскладывать в почтовые
ящики,

оставлять

в

общественных

местах

(магазины,

поликлиники,

образовательные учреждения и пр.;
3) организация уличных акций, мероприятий, например «Безопасное
колесо», которое организовывается службой ГИБДД для школьников старших
классов, их предварительная реклама и последующее освещение в СМИ,
например: спортивных соревнований, где выступит команда сотрудников;;
проведение конкурсов на лучшие рисунки, надписи, граффити , связанные с
правоохранительной деятельностью.
7. Также в процессе социологического исследования были выявлены
проблемы информирования сотрудников о возможностях карьерного роста в
данной организации, которые негативно сказываются на карьере сотрудников.
В данном случае отделу по работе с личным составом необходимо
нормализовать

поступление

достоверной

информации

о

возможностях

продвижения по службе до сотрудников путем создания стенда с актуальной
информацией о всех необходимых инструментах, способах продвижения по
служебной карьере, чтобы сотрудники в любое удобное для них время могли
ознакомиться с данной информацией.
Нами

рекомендуется

профессионально-служебной

использовать
карьеры

разработанный

сотрудника

в

План

должности

оперуполномоченного ОУР (Приложение 7). После разработки и утверждения
Плана своей индивидуально профессионально-служебной карьеры сотрудник
может ознакомиться с ним и будет иметь полноценное представление о
развитии своей карьеры и в каком направлении нужно развиваться.
8. Еще одним немало важным недостатком в информировании
сотрудников о карьере в ОВД является отсутствие информации о вакантных
должностях, на которые могут претендовать как действующие сотрудники
ОВД, так и кандидаты при поступлении на службу. В ходе исследования нами
был изучен сайт МО МВД России «Благовещенский» на предмет объявлений об
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открытых вакансиях. К сожалению, нами не было обнаружено данной
информации, однако на сайте указан номер телефона отдела по работе с
личным составом МО МВД России «Благовещенский», по которому кандидат
может напрямую позвонить и узнать о вакантных должностях. Рассылать
ссылки
На наш взгляд, рекомендуется своевременно указывать все вакантные
места

на сайте МО МВД России «Благовещенский», а также перечень

документов, необходимых при трудоустройстве в полицию, где каждый
желающий в любое время сможет ознакомиться с вакантными должностями и,
возможно, оперативно связаться с ОРЛС
Также рекомендуется отделу программирования пересмотреть цветовые
решения, раскомпановку важных информационных

блоков постранично на

сайте для повышения привлекательности и удобства пользователей. Усилить
пропаганду службы
9. В МО МВД России рекомендуем рассмотреть возможности такого
направления профессионального обучения и развития, как целевое обучение
своих сотрудников за счет средств государственных средств. Суть такой учебы
заключается в заключении целевого договора между гражданином РФ и МО
МВД

России

«Благовещенский».

профессиональную

образовательную

Гражданину
программу

необходимо

освоить

соответствующего

направления подготовки (специальности), по которой он обучается на момент
заключения договора, и проходить службу в органах внутренних дел РФ, а МО
МВД России «Благовещенский» обязуется по окончании обучения заключить с
ним срочный контракт о прохождении службы на срок не менее 5 лет.
На

наш

взгляд,

это

наиболее

перспективное

направление

профессионального обучения, которое заставит студентов и действующий
сотрудников еще больше заинтересоваться такой сферой деятельности и
воспользоваться такой возможностью обучения. В Алтайском крае такую
услугу может предоставить Барнаульский юридический институт МВД России
и юридический институт Алтайского государственного университета.
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10. Для поддержания

благоприятного

социально-психологического

климата и сплоченности коллектива МО МВД России «Благовещенский», нами
разработан План спортивно-массовых мероприятий на второе полугодие 2021
года в МО МВД России «Благовещенский» (Приложение 8), где сотрудники
внерабочее время могут уделить время своей физической форме, а также
пообщаться с коллегами в неформальной обстановке.
Если следовать всем выше перечисленным рекомендациям, то процесс
профессионально-служебной

карьеры

сотрудников

МО

МВД

России

«Благовещенский» будет планомерным и управляемым, каждый сотрудник
будет знать, какими карьерными возможностями он может воспользоваться,
чтобы стать успешным в своем деле, что положительно отразиться на
деятельности данной организации в целом.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изучив

и

проанализировав

различные

научно-исследовательские

источники, которые раскрывают вопросы карьеры, можно сделать следующие
выводы.

Карьера – это осознанное поведение личности, направленное на

самореализацию личности в профессии, характеризующееся переходом от
одних уровней, этапов профессионализма к другим. Она обоснована системой
мотивов

деятельности человека и согласована с интересами общества.

Многоаспектность карьеры проявляется в многообразии форм ее проявления.
В настоящее время карьерное развитие персонала играет важную роль в
достижении организацией своих стратегических целей, поэтому вопросы
управления карьерой выходят на первый план. В работе рассмотрены
теоретические аспекты управления карьерой, проанализированы основные
этапы данного процесса: планирование карьеры, ее организация, мотивация и
контроль.
Автором

раскрыта

специфика

деятельности

сотрудников

органов

внутренних дел, особенности планирования развития профессиональнослужебной карьеры служащих, обусловленные характером службы в органах
внутренних дел. Рассмотрены важнейшие составляющие профессиональнослужебного развития и карьерного роста служащих органов внутренних дел:
планирование, поиск кандидатов на замещение вакантных должностей,
формирование кадрового резерва, набор, отбор, адаптация, стажировка,
аттестация, переподготовка и повышение квалификации, мотивация и
стимулирование, выслуга лет.
В качестве исследуемого объекта в работе выступили сотрудники МО
МВД России «Благовещенский». В результате проанализирована специфика
карьерного развития служащих на конкретном примере. Особое внимание
уделено

кадровому

планированию,

проблемы

которого

обусловлены

затруднениями, которые появляются из-за сложностей в прогнозировании
поведения сотрудников.
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Формирование и пополнение кадрового резерва происходит за счет
внутренних и внешних источников. Благодаря внешнему кадровому резерву,
появляется возможность обновления кадрового состава, привлечения молодых,
перспективных специалистов.
Проведенный анализ особенностей проблем профессионально-служебной
карьеры сотрудников ОВД на примере МО МВД России «Благовещенский»
выявил определенные проблемы в данной области.
Так,

особенности

профессиональной

деятельности

влияют

на

возникновение разных отрицательных психических состояний у служащих
полиции, к которым готовы далеко не все сотрудники. Наблюдается рост числа
лиц, желающих служить в органах, но непригодных для этого. Причиной тому
является либо их слабое здоровье, либо плохое физическое развитие или же
низкая общеобразовательная подготовка.
Отправной точкой в карьерном развитии служащего является карьерный
план, который должен разрабатываться служащим совместно с руководителем
и специалистом кадровой службы. В данном документе карьерный рост
взаимоувязывается с профессиональным и компетентностным развитием
работника, необходимым для успешного продвижения по службе. К
сожалению, в вопросе разработки карьерных планов наблюдается формальный
подход,

индивидуальные

стратегии

роста

не

разрабатываются.

Не

функционирует система по выявлению молодых перспективных работников с
целью их дальнейшего продвижения по карьерной лестнице.
В силу специфики службы и многих негативных социальных факторов
(ненормированный рабочий день, несоответствие номинальной и реальной
оплаты труда и др.) в органах внутренних дел имеет место быть кадровая
текучесть. Среди молодых сотрудников она составляет 5-7%, в то время, у
опытных сотрудников она не превышает 3%.
Также, не все сотрудники ознакомлены с возможностями своего
карьерного роста и продвижения по службе. Каждый работник, поступая на
службу в ОВД должен знать не только свои перспективы на краткосрочный и
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долгосрочный период, но и то, каких показателей он должен добиться, чтобы
рассчитывать на продвижение по службе.
В рамках профессионального развития и роста молодые сотрудники
зачастую не получают так нужную им практическую помощь, кроме того, не
совсем

эффективно

с

указанными

сотрудниками

осуществляется

наставническая деятельность.
Названные проблемы позволили разработать рекомендации, с помощью
которых возможно их разрешение. Автором рекомендуется регулярно
мониторить

состояние

санитарно-гигиенических

условий

труда,

содержательность труда, уровень нагрузки и реальной результативности труда.
Поскольку уровень компьютеризации и чрезмерная нагрузка на полицейских
при неукомплектованности штата негативно сказываются на итоговых
показателях деятельности организации, нами рекомендуется во второй
половине 2021 года или в первой половине 2022 года подать заявку на закупку
нового оборудования которым сотрудники будут пользоваться в процессе своей
деятельности, а также переустановка устаревших программ на более
современные, практичные программы.
Для молодых перспективных работников важнейшим моментом является
разработка карьерного плана. План карьеры обладает сильным мотивирующим
действием.

Он

должен разрабатываться на основе тщательного анализа

работы, важнейшее значение имеют выявление мотивации, установки на
карьеру и всесторонняя оценка профессиональных и личностных качеств
служащего с применением различных методов диагностики. Предложенный
план формирования профессионально-служебной карьеры работника позволяет
сотруднику иметь полноценное представление о развитии своей карьеры и в
каком направлении нужно развиваться.
Итак, процесс профессионально-служебной карьеры сотрудников МО
МВД России «Благовещенский» будет планомерным и управляемым, если все
рекомендации будут выполнены ОРЛС, каждый сотрудник будет знать, какими
карьерными возможностями он может воспользоваться, чтобы стать успешным
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в своем деле, что положительно отразиться на деятельности данной
организации в целом.
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Приложение 1
Фрагмент теста «СМИЛ»
1

Я хотел бы избавиться от своей застенчивости

2

За пределами моей профессии я нередко встречал людей,
считавшихся специалистами, но которые знали не больше меня

3

Я против подачи милостыни

4

Мне понравилось бы познакомиться с известным лицом, и его
уважение возвысило бы меня в собственных глазах

5

Без боязни имею дело с деньгами

6

Иногда я представляю себя в роли певца (певицы)

7

Мне нравится только часть людей, которых я знаю

8

У меня бывают странные и своеобразные переживания

9

Я всегда любил своего отца

10

Я слышу, в общем, так же хорошо, как и большинство людей

11

У меня отсутствуют боли в сердце и в груди

12

Мне нравятся детективные рассказы и таинственные истории

13

Мои манеры за столом в домашних условиях менее хороши, чем в
гостях

14

Мне бывает очень досадно и я возмущаюсь, если кто-то провел меня
так умно, что приходится признать свое поражение

15

Что-нибудь захватывающее, возбуждающее почти всегда выводит
меня из подавленного состояния
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Приложение 2
Фрагмент теста «КОТ»
1. Одиннадцатый месяц года – это:
октябрь,
май,
ноябрь,
февраль.
2. «Суровый» является противоположным по значению слову:
резкий,
строгий,
мягкий,
жесткий,
неподатливый
3. Какое из приведенных ниже слов отлично от других:
определенный,
сомнительный,
уверенный,
доверие,
верный.
4. Какое из следующих слов отлично от других:
петь,
звонить
болтать
слушать
говорить.
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Приложение 3
МО МВД России «Благовещенский»
Р.п. Благовещенка Благовещенского района
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА РАБОТНИКОВ И ЕЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
В СИЛОВЫХ СТРУКТУРАХ
Уважаемые сотрудники МО МВД России «Благовещенский»!
Приглашаем Вас принять участие в анонимном социологическом опросе,
посвященном изучению Вашей служебной карьеры и ее планирование в
органах внутренних дел.
Данное

исследование

проводится

Алтайским

государственным

университетом в целях изучения отношения работников организации к
служебной карьере в силовых структурах. Результаты исследования будут
использованы для разработки нами рекомендаций по совершенствованию
служебной карьеры и ее планирования в силовых структурах.
Ваши ответы очень важны для разработки рекомендаций. Желаем Вам
успешной работы над анкетой и благодарим за участие в опросе!
1. Что определило выбор Вами данного места работы? (Выберите
несколько вариантов ответов)
А.

Уровень заработной платы;

Б.

Стабильность выплаты заработной платы;

В.

Материальное обеспечение;

Г.

Социальные и дополнительные льготы;

Д.

Специфика содержания работы;

Е.

Удобный график работы;

Ж.

Возможность проявить свои профессиональные качества;

З.

Психологический климат в коллективе;

И.

Возможность сделать карьеру, продвинуться по службе;

К.

Семейная традиция;

Л.

Просто не было другого выбора, случайное стечение обстоятельств.
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2. Устраивает ли Вас занимаемая должность в данный момент?
А.

Вполне устраивает;

Б.

Скорее устраивает;

В.

Скорее не устраивает;

Г.

Совсем не устраивает;

Д.

Затрудняюсь ответить.

3. Хотели бы Вы продвинуться по службе?
А.

Да;

Б.

Нет;

В.

Затрудняюсь ответить.

4. Что может способствовать Вашему карьерному росту?
А.

Наличие профильного высшего образования;

Б.

Наличие дополнительного образования, ученой степени;

В.

Наличие профессионального опыта, выслуга лет;

Г.

Хорошие отношения с руководством, его поддержка;

Д.

Высокий уровень профессионализма;

Е.

Другое, напишите _______________________________________;

Ж.

Затрудняюсь ответить.

5. Проходили ли Вы профессиональную переподготовку (повышение
квалификации) за последние 5 лет?
А.

Да, неоднократно;

Б.

Да/прохожу сейчас;

В.

Нет, не проходил(а);

Г.

Обучаюсь в ВУЗ-е в данный момент.

6. Что Вам известно об условиях и возможностях карьерного роста в
Вашей организации?
А.

Я знаю о возможностях и условиях продвижения почти всё;

Б.

Руководство информирует сотрудников о реальных возможностях

карьерного роста;
В.

Продвижение осуществляется по достижении определенного стажа;

93

Г.

В общем карьерный рост возможен, детали мне неизвестны;

Д.

Почти ничего, я пока не интересуюсь этим вопросом;

Е.

Затрудняюсь ответить.

7. Какой Вы видите Вашу карьеру в будущем?
А.

Перейду на высшие руководящие посты;

Б.

Перейду на вышестоящую должность;

В.

Перейду в другое структурное подразделение/отдел;

Г.

Буду заниматься более интересной работой;

Д.

Другое, напишите __________________________________________;

Е.

Затрудняюсь ответить.

8. Как Вы считаете, соответствует ли выполняемая Вами работа уровню
вашей квалификации?
А.

Да, соответствует;

Б.

Квалификация выше, чем того требует работа;

В.

Квалификация ниже выполняемой работы.

9. Насколько для Вас важен карьерный рост?
А.

Крайне важен;

Б.

Скорее всего важен;

В.

Скорее не важен;

Г.

Совсем не важен;

Д.

Затрудняюсь ответить.

10. Какое карьерное достижение является лично для Вас самым
желаемым?
А.

Получение стабильного статуса высокооплачиваемого специалиста;

Б.

Обретение профессионального авторитета и уважения, известности;

В.

Обретение высокого звания и должности по службе;

Г.

Затрудняюсь ответить;

Д.

Другое, что именно напишите ________________________________.

11. Ожидаете ли Вы повышения на текущем месте работы и если да, то как
скоро оно может произойти на Ваш взгляд?
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А.

Да, в течение ближайших месяцев;

Б.

Да, в течение года;

В.

Да, в течение ближайших трех-пяти лет;

Г.

Да, через пять лет и позже;

Д.

Нет, не ожидаю повышения.

12. Как Вы думаете, какие изменения будут сопутствовать Вашему
повышению?
А.

Повышение заработной платы;

Б.

Рост количества привилегий, льгот;

В.

Рост престижа, уважения среди окружения, коллег;

Г.

Рост степени ответственности за принимаемые решения;

Д.

Рост нагрузки, напряженности;

Е.

Увеличение числа стрессов, волнений;

Ж.

Иное, что именно укажите
_________________________________________

13. Что Вы считаете реальным барьером Вашей карьеры?
А.

отсутствие нужных связей и протекции;

Б.

наличие гендерных стереотипов;

В.

отсутствие поддержки со стороны руководства и кадровиков;

Г.

изначальное отсутствие ориентации и планирования построение карьеры;

Д.

давление семьи и друзей;

Е.

другое, напишите____________________________________________;

Ж.

затрудняюсь ответить.

14. Хотели бы Вы перейти на другую работу?
А.

да;

Б.

нет;

В.

не задумывался(лась) над этим.

15. Как Вы оцениваете уровень своей трудовой активности и занятости на
службе?
А.

высокий;
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Б.

средний;

В.

низкий.

16.Как Вы в настоящее время относитесь к работе?
А.

работа для меня интересна и важна сама по себе, независимо от оплаты;

Б.

работа – это для меня в основном источник получения средств к
существованию;

В.

работа – дело важное, но есть вещи, занимающие меня гораздо больше,
чем работа;

Г.

работа для меня – неприятная обязанность; если бы мог, я бы вообще не
работал

17.Насколько Вы удовлетворены работой
А.

Полностью удовлетворен;

Б.

Частично удовлетворен ;

В.

Неудовлетворен.

18. Насколько Вы удовлетворены отдельными элементами работы?
(Укажите от 1 – неудовлетворен до 10 – полностью удовлетворен)
А.

Объемом выполняемой работы;

Б.

Напряженностью и рисками службы;

В.

Научной организацией труда, техническим обеспечением;

Г.

Содержанием труда;

Д.

Санитарно-гигиеническими условиями труда;

Е.

Режимом труда и отдыха;

Ж.

Размером заработка/ дохода;

З.

Материальным обеспечением;

И.

Взаимоотношениями с руководством;

К.

Взаимоотношениями с коллегами по работе;

Л.

Условиями службы в целом;

19.В каких отношениях Вы находитесь со своими коллегами?
А.

дружеские;

Б.

служебно-деловые;
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В.

конкурентные;

Г.

Затрудняюсь ответить;

Д.

Иное, что именно укажите _____________________________________.

20. Ваш пол:
А.

мужской;

Б.

женский.

21. Ваше образование:
А.

среднее профессиональное (профессиональное училище, лицей);

Б.

среднее специальное (техникум, колледж);

В.

незаконченное высшее и высшее.

22. Какую должность Вы занимаете?
А.

должность руководителя;

Б.

должность специалиста;

В.

иная, что именно укажите ______________________________________

23. Ваш возраст:
А.

до 25 лет;

Б.

26- 35 лет;

В.

36- 45 лет;

Г.

старше 45 лет.

24. Стаж работы в органах:
А.

менее 1 года;

Б.

1-3 года;

В.

3-5 лет;

Г.

5-10 лет;

Д.

10-20 лет;

Е.

свыше 20 лет.
Благодарим за участие в исследовании!
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Приложение 4
Социально-демографическая структура персонала, принявшего участие в
анкетировании.
Таблица 1 – Структура респондентов МО МВД России «Благовещенский» по
полу
Пол

Количество человек

Удельный вес (в %)

Мужской

47

85

Женский

8

15

Итого

55

100

Из данных таблицы 1 видно, что большинство респондентов – это
мужчины, и в целом коллектив МО МВД России «Благовещенский»
преимущественно мужской, что характерно для данной организации. Защита
правопорядка представляет собой деятельность, которая связана с риском и с
силовым разрешением конфликта, рассматривается как исконно мужская сфера
деятельности.
Таблица 2 – Структура персонала по уровню образования в МО МВД России
«Благовещенский».
Образование
Количество человек
Удельный вес (%)
Высшее
(незаконченное 35
64
высшее)
Среднее
специальное 16
29
(колледж, техникум)
Среднее профессиональное 4
7
(училище, лицей)
Итого
55
100
По данным таблицы 2 видно, что большинство опрошенных сотрудников
(64%) имеют высшее образование – это говорит о высоком профессионализме
работников, что положительно сказывается на работе организации в целом.
Также высокий процент сотрудников с высшим образованием может быть
связан с поступлением на службу молодых сотрудников, которые закончили
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Барнаульский юридический институт МВД России или юридический институт
Алтайского государственного университета.
Таблица 3

–

Возрастная

структура респондентов МО МВД

России

«Благовещенский».
Возраст
Количествово человек
Удельный вес (%)
До 25 лет
31
56,4
26- 35 лет
14
25,4
36- 45 лет
10
18,2
Итого
55
100
За последние 3 года наблюдается рост молодых сотрудников, что говорит
о привлекательности и престижности несения службы. Молодые сотрудники,
выбирая свою будущую профессию, делают свой выбор в пользу службы в
органах внутренних дел, объясняя это многими преимуществами службы в
ОВД.
Таблица 4 – Структура респондентов по общему стажу работы в МО МВД
России «Благовещенский».
Общий стаж работы
Количество человек
Удельный вес (%)
Менее 1 года
3
5
1-3 года
16
29,1
3-5 лет
8
15
5-10 лет
12
21,8
10-20 лет
13
24,1
Более 20 лет
3
5
Итого
55
100
Наибольший процент сотрудников имеют общий стаж работы в органах
внутренних дел от 1 года до 3 лет. Это может отрицательно сказаться на
деятельности МО, так как вновь прибывшие сотрудники поступили на службу
после окончания вуза и еще малоопытны, чтобы полноценно выполнять свои
должностные обязанности, поэтому каждому неопытному сотруднику нужно
предоставить опытного наставника, который будет вести его в течение всего
испытательного срока. Следовательно, опытный сотрудник также не сможет
полноценно выполнять свои собственные должностные обязанности, так как он
обязан уделять время своему подопечному.
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Приложение 5
к Порядку организации подготовки
кадров для замещения должностей
в органах внутренних дел
Российской Федерации
ЗАЯВКА
наименование органа, организации, подразделения МВД России
на подготовку кадров в образовательных организациях
МВД России в 2021 году
Наименование Код и наименование специальности (специализации)
Количество
N образовательной или направления подготовки (научной специальности,
вакантных
профиля образовательной программы)
п.п. организации
мест

1.

2.

Барнаульский
юридический
институт МВД
России

Барнаульский
юридический
институт МВД
России

40.02.02 Правоохранительная деятельность
Специализация «Административная деятельность».

4

Узкая специализация – деятельность участкового
уполномоченного полиции
40.05.01 Правовое обеспечение национальной
безопасности.
Специализация «Уголовно-правовая».

6

Профиль образовательной программы – дознание в
органах внутренних дел
40.05.02 Правоохранительная деятельность.

3

Барнаульский
юридический
институт МВД
России

Специализация «Оперативно-розыскная
деятельность».

3

Профиль образовательной программы – деятельность
оперуполномоченного уголовного розыска

Начальник ОРЛС
Майор полиции
«____» _______________ 2021 г.

Подпись

Казанцева М.А.
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Приложение 6
Индивидуальный план обучения стажера оперуполномоченного ОУР.
Наименование мероприятия

Изучение Федеральный закон
07.02.2011 N 3-ФЗ «О полиции»

Всего
часов
от 84

Практиче
ские
занятия
(час.)
44

Самостояте Отметка о
льная
выполнени
подготовка и
(час.)
40

Федеральный закон «О службе в
органах внутренних дел Российской
Федерации и внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации» от 30.11.2011
№ 342-ФЗ
Изучение
организационно-штатной
структуры ОУР, его задач и
выполняемых функций в системе
отдела внутренних дел
Изучение
функциональных
обязанностей оперуполномоченного
ОУР
Изучение приказа МВД России от
16.09.2019 N 625 «Об организации
работы по оформлению допуска к
государственной тайне должностным
лицам и гражданам Российской
Федерации в системе МВД России»
Федеральный закон от 12.08.1995 N
144-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «Об
оперативно-розыскной деятельности»

84

44

40

24

10

12

240

140

100

84

44

40

84

44

40

Практическое освоение
Функциональных обязанностей
оперуполномоченного ОУР
Сдача зачетов по огневой
физической подготовке

240

140

100

80

40

и 120

Стажер:
должность
звание

Подпись

ФИО

Наставник:
должность
звание

Подпись

ФИО

«____» _________________ 2021 г.
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Приложение 7
План профессионально-служебной карьеры оперуполномоченного ОУР в МО
МВД России «Благовещенский»
Траектория

Организация

Годы

Методы

карьерного роста
Выпускник учебного БЮИ МВД России 2016-2021

Учебная

заведения

деятельность,
специализация
«Оперативнорозыскная
деятельность»

Стажер

МО МВД России Июль-ноябрь

Стажировка,

«Благовещенский» 2021

аттестация

Оперуполномоченный МО МВД России Декабрь 2021- Курсы повышения
ОУР,

старший «Благовещенский» 2023

лейтенант полиции

квалификации

по

истечении
стажировки

Оперуполномоченный МО МВД России 2023-2028

Квалификационная

ОУР,

учеба,

капитан «Благовещенский»

полиции

саморазвитие

Оперуполномоченный МО МВД России 2028-2038

Учеба в резерве,

ОУР, майор полиции

участие

«Благовещенский»

конференциях
Начальник
подполковник

ОУР, МО МВД России 2038-2045

Обучение

«Благовещенский»

полиции
Начальник ОРЛС
Майор полиции
Подпись
«____» _________________ 2021 г.

Казанцева М.А.

в
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Приложение 8
План спортивно-служебных мероприятий на второе полугодие 2021 года в МО
МВД России «Благовещенский».
Вид спорта

Срок

Место

Состав команды

проведения

проведения

(чел.)

Волейбол

1-2 июля

12

Футбол

4 июля

Самбо

12 августа

Служебное двоеборье

28 ноября

Легкоатлетический

18 июля

Стадион
«Олимпийский»
р.п.
Благовещенка
Стадион
«Олимпийский»
р.п.
Благовещенка
Спортивный зал
«Победа» р.п.
Благовещенка
Спортивный зал
«Победа» р.п.
Благовещенка
Стадион
«Олимпийский»
р.п.
Благовещенка
Бассейн
«Победа» р.п.
Благовещенка
Тир р.п.
Благовещенка
Спортивный зал
«Победа» р.п.
Благовещенка

12

кросс
Плавание

14 ноября

Стрельба из боевого
ручного стрелкового
оружия
Рукопашный бой

10 сентября
25 октября

26

24

16

7

3

6

Утверждено
Начальник ОРЛС
Майор полиции

Подпись

«____» ________________ 2021 г.

Казанцева М.А.
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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.

«____» ________________ ________ г.

__________________________ _________________________

(подпись выпускника) (Ф.И.О.)

