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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В наше время проблема кадровой 

безопасности организации считается довольно важной и актуальной.  

Вероятность негативной реализации рисков, связанные с кадровой 

безопасностью постоянно увеличиваются, это подтверждается работами 

экономистов. 

Важную составляющую экономической безопасности организации 

составляет кадровая безопасность. Она занимает доминирующее положение по 

отношению к другим элементам системы безопасности организации. В кадровой 

безопасности угрозы составляют неквалифицированные сотрудники, слабая 

организация системы управления персоналом; слабая организация системы 

обучения; неэффективная ресурсов персонала; снижение количества 

рационализаторских предложений и инициатив; уход квалифицированных 

сотрудников; слабая корпоративная политика; некачественные проверки 

кандидатов при приеме на работу.  

Таким образом, кадровая безопасность, являясь элементом экономической 

безопасности компании, нацелена на такую работу с персоналом, на 

установление таких отношений, которые можно было бы определить, как 

безубыточные. Вся эта деятельность не является отдельным направлением, а 

лишь органично вписывается в него. И здесь практически не привлекаются 

какие-либо дополнительные ресурсы, при условии, что в организации 

присутствуют все этапы организации и управления персоналом.  

Разработанность темы: Как говорилось ранее, количество публикаций 

безопасности существенно увеличилось за последнее время. Отечественные и 

зарубежные исследователи, особое внимание уделяют кадровой безопасности:  

А. Р. Алавердов, В. И. Александров, А. А. Аминов, Е. В. Арефьева, А. Г. 

Бадалова, М.В.Бгашев, С.Ю. Буланов, В.В. Водянова, М.И.Королев, Д.А 

Кузнецов, Н.В. Кузнецова Г.К. Копейкин, Т.Г. Озерникова, И.Г. Носырева, А.А. 

Прохожев, С.И. Ярцева.  
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Вместе с тем, несмотря на большое количество публикаций, в литературе 

выделяют различные подходы к определению безопасности кадров. 

Перспективы на показатели экономической безопасности, а также внедрения 

практических аспектов в систему управления персоналом предприятий.  

Объект исследования: система совершенствования кадровой безопасности 

Управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю, 

отделение судебных приставов Центрального района г. Барнаула( УФССП по 

АК, ОСП Центрального района г.Барнаула) 

Предмет исследования: система управления кадровой безопасностью 

УФССП по АК, ОСП Центрального района г.Барнаула. 

Цель: совершенствование системы кадровой безопасности УФССП по АК, 

ОСП Центрального района г.Барнаула. 

Задачи исследования:  

1.дать определение и охарактеризовать кадровую безопасность как 

составляющую экономической безопасности организации;  

2.определить стратегии кадровой безопасности; 

3.определить особенности управления кадровой безопасности 

предприятия; 

4.выявить организационно- экономическую характеристику УФССП по 

АК, ОСП Центрального района г. Барнаула; 

5.осуществить анализ управления персоналом в организации; 

6.дать оценку актуального состояния системы кадровой безопасности 

УФССП по АК, ОСП Центрального района г.Барнаула;  

7.создать проект по совершенствованию системы кадровой безопасности 

организации; 

8.осуществить анализ затрат на внедрение проекта и дать оценку его 

эффективности. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что ее 

положения возможно использовать для разработки и построение системы 
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кадровой безопасности как в УФССП по АК, ОСП Центрального района, так и в 

других некоммерческих организациях. 

Научная новизна магистерской работы состоит в уточнении 

понятия «кадровая безопасность» и в усовершенствовании методики оценки 

кадровой безопасности организации на основе индикаторного подхода. 

Пункты научной новизны, выносимые на защиту: 

1. Дано четкое понятие «кадровой безопасности», основанное на 

подробном изучении специфики кадровой составляющей предприятия; 

2. Выявлена методика оценки кадровой безопасности, которая 

составляет экономическую безопасность. Эта методика основана на 

индикаторном подходе и адаптирована для проведения оценки кадровой 

составляющей; 

3. Для совершения кадровой безопасности разработаны рекомендации 

и мероприятия. 

Теоретические разработки, статистические источники, законодательные и 

нормативные акты, предоставленные руководителем УФССП по АК, а так же 

собственные расчеты и проведенные исследования, всё это является 

информационной базой исследования.  

Методы использованные в исследовании: 

1. Метод сбора и обработки данных: качественные и количественные; 

2. Архивный метод, анализ документов; 

3. Метод оценки эффективности проекта; 

4. Метод опроса, анкетирование; 

5. Метод моделирования. 

К целям и задачам исследования отнесем следующую структуру 

выпускной работы: введения, три главы, заключение, список использованной 

литературы, приложение.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КАДРОВОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1 Определение кадровой безопасности организации 

Неотъемлемой составляющей экономической безопасности, является 

кадровая безопасность. Существуют различные подходы к определению 

кадровой безопасности. В публикациях посвященных данному вопросу, под 

определением кадровой безопасности понимается различные ее аспекты. Это 

обуславливается тем, что сама категория является сложной, так как с каждым 

разом накапливаются научные знания и разнообразие ее свойств.  

В целом, экономическая безопасность предприятия – это «совокупность 

внутренних и внешних условий, благоприятствующих эффективному 

динамичному росту национальной экономики, ее способности удовлетворять 

потребности общества, государства, индивида, обеспечивать 

конкурентоспособность на внешних рынках». 

Экономическая безопасность является совокупным понятием, так как 

объединяет различные функциональные составляющие. По мнению 

большинства ведущих экономистов в этой предметной области среди 

составляющих экономической безопасности выделяются (рисунок 1.1): 

– информационная безопасность; 

– финансовая безопасность; 

– технико-технологическая безопасность; 

– интеллектуальная безопасность; 

– политико-правовая безопасность; 

– кадровая безопасность. 
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Рисунок 1.1 – Структура экономической безопасности предприятия 

Для того чтобы изучить особенности кадровой безопасности в системе 

экономической безопасности предприятия, необходимо ознакомиться с наиболее 

распространенными определениями, которые дают исследователи в этой сфере. 

В.В. Водяновой давал понятие «кадровая безопасность – это составляющая 

часть экономической безопасности организации, приоритетными задачами для 

которой является защита от угроз и рисков для создания условий для наиболее 

эффективного управления персоналом, как определяющего ресурса для 

обеспечения высокого уровня конкурентоспособности организации» [10, 42]. 

Как определял Ю.А. Поскрипко, что кадровая безопасность важная часть 

составляющая безопасность экономики на персонал и его потенциал, а также тех, 

которые исходят непосредственно от него самого. В некоторых публикациях под 

кадровой безопасностью понимается политика нейтрализации угроз, которые 

исходят от персонала или угрозы связанные с этим[49,c.126] 

В.В. Панкратьев дает следующее понятие, что «кадровая безопасность 

организации – это наиболее важная составляющая экономической безопасности, 

целью которой является выявление, обезвреживание, предотвращение, отвод и 

Экономическая безопасность

Информационная 
безопасность

Финансовая 
безопасность

Технико-
технологическая 

безопасность

Интеллектуальная 
безопасность

Политико-
правовая 

безопасность

Кадровая 
безопасность
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предупреждение угроз, опасностей и рисков, которые направлены на персонал и 

его интеллектуальный потенциал, и те, которые идут непосредственно от него, 

что должно проявляться в системе управления трудовыми ресурсами и кадровой 

политике организации»[46,с.84]. 

А.Р. Алавердов, понятие кадровой безопасности связывает с определением 

безопасности современной организации по кадровому направлению 

деятельности[2,с.25]. 

А.Г. Бадалова, дает следующее понятие, «кадровая безопасность 

организации – это процесс предотвращения отрицательных влияний на его 

экономическую безопасность за счет рисков и угроз, связанных с персоналом, 

его интеллектуальным потенциалом и трудовыми отношениями в целом» [4]. 

Стоит отметить, что кадровая безопасность предприятия должна 

рассматриваться сразу с двух позиций: как безопасность функционирования 

сотрудников на предприятии и как безопасность самого предприятия в условиях 

угроз, исходящих от сотрудников. Таким образом, персонал одновременно 

является как субъектом потенциальных угроз безопасности, то есть выступает в 

качестве источника угроз, так и объектом потенциальных угроз, то есть 

находится под риском их негативного влияния.  

Будучи одной из составных частей экономической безопасности кадровая 

безопасность также имеет свою структуру и состоит из определенных элементов 

(рисунок 1.2). 
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Рисунок 1.2 – Структура кадровой безопасности предприятия 

Проанализировав определения экономистов в области безопасности 

экономики, следует сделать вывод, что кадровая безопасность тесно связана и 

является неотъемлемой частью экономической безопасности, которая в свою 

очередь проявляется в ходе устранения негативных воздействий методом 

нейтрализации угроз и рисков, которые связаны с ресурсами человека, 

трудовыми отношениями, умственным потенциалом.  

Также в результате анализа научной литературы в области экономике, нам 

указывают на проблемы связанные с персоналом, поведением работников, 

неблагоприятным климатом, низкой лояльностью персонала, ошибки в подборе 

персонала, отсутствие корпоративной культуры на должном уровне.  

Главную роль в решении задач по обеспечению защиты организации, 

играет исследование рисков и угроз. Данные риски и угрозы в большинстве 

своем исходят от персонала организации, внутренней среды. Необходимо 

создать методологические подходы к обеспечению кадровой безопасности, 

связанные с персоналом. 

Безопасность жизнедеятельности: 

– безопасность здоровья;  

– физическая безопасность 

Профессиональная безопасность: 

– безопасность труда; 
– информационная безопасность; 

– интеллектуальная безопасность; 

– пенсионно-страховая безопасность 

Социально-мотивационная 

безопасность: 
– финансовая безопасность; 

– карьерная безопасность; 

– технологическая безопасность; 

– административная безопасность; 

– эстетическая безопасность 

Кадровая безопасность 

Антиконфликтная безопасность: 

– психологическая безопасность; 
– патриотическая безопасность; 

– коммуникационная безопасность 
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Потемкин В.К. и Копейкин Г.К. выделяют угрозы исходящие от персонала, 

а именно: 

1. Несоблюдение порядка, который устанавливается в организации; 

2. Нарушение использования технических средств, которые создают 

условия несанкционированного доступа к информации; 

3. Нарушение режима, установленного для сохранности информации и 

ее безопасности; 

4. Действия по личным мотивам, либо для третьих лиц несущие 

преступные или противоправные намерения. 

К угрозам безопасности организации Королев М.И. относит ошибки в 

работе персонала, которые связаны с низким профессионализмом, 

недобросовестным отношением к своей работе. 

Из приведенного выше анализа, можно сделать вывод, что понимание 

кадровых угроз в наше время достаточно размыто, между опасностью и угрозой. 

В качестве угроз рассматривается провоцирующие причины кадровой 

безопасности организации. 

Для полного понимания понятия «Кадровая безопасность», необходимо 

исследовать сначала сущности угроз. Анализ всех определений показывает то, 

что есть возможность причинения ущерба, вреда субъекту, его интересам. 

Достаточно часто определение «угроза» является синонимом «опасность».  

Л.М. Забирова дает определение, что угроза безопасности- это опасность 

на стадии перехода от возможности или готовности одних субъектов причинить 

вред другим. 

Внешние опасности рассматриваются в работах М.И.Королева. Дается 

понимание, что внешние опасности, это как закрепляемые компанией 

экзогенные причины, которые в свою очередь довольно точно показывают 

объективную суть явления[49,с.125]. 

В содержании опасности и угрозы общим является их способность нанести 

вред, так отмечает Гацко М.Ф. Различия же заключаются характере объективных 

отношений, в готовности субъекта причинить тот или иной вред. Опасность в 
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отличии от угрозы носит безадресный характер, иными словами гипотетический, 

объект и субъект часто явно не выражены. Опасность является возможной, 

мнимой, тогда как угроза является реальной, и носит явные намерения и 

возможности применения.  

В целом, экономическая безопасность предприятия – это «совокупность 

внутренних и внешних условий, благоприятствующих эффективному 

динамичному росту национальной экономики, ее способности удовлетворять 

потребности общества, государства, индивида, обеспечивать 

конкурентоспособность на внешних рынках» [45, с. 108]. 

Таким образом, изучение сущности кадровой безопасности позволило 

сделать вывод о том, что это один из важнейших элементов экономической 

безопасности. Понятие кадровой безопасности может рассматриваться с 

помощью нескольких подходов: как процесс предупреждения различных 

отрицательных воздействий на безопасность, как элемент экономической 

безопасности, как состояние защищенности, как совокупность различных 

функций управления, таких как планирование, организация, мотивация, 

контроль и координация.  

 

1.2 Основные угрозы кадровой безопасности и их классификация 

Обеспечение уровня кадровой безопасности в современных бизнес- 

структурах является первоочередной, в связи с необходимостью обеспечения 

безопасности во всех направлениях в собственной организации. Чтобы снизить 

экономические риски, поддержать стабильный уровень текучести кадров, потери 

доли рынка, и достичь высокого уровня производительности, необходимо 

обеспечить безопасность кадров в организации. Всё это обуславливается 

условиями рыночной экономики, так как предприниматели находятся в жестких 

рамках конкуренции, которая бывает в свою очередь несправедливой. 

Безопасность кадров является частью системы экономической 

безопасности предпринимательской структуры. Она представляет собой 

комплексную систему, которая состоит из методов, приемов и мероприятий, 
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направленные в свою очередь на снижение угроз, связанные с персоналом 

организации. 

Под понятием «угрозы» понимаются негативные воздействия, которые 

влияют на состояние кадровой составляющей экономической безопасности 

организации в целом. Другими словами, устранение и предотвращение потерь 

является безопасностью. Для достижения этой цели необходимо проводить 

постоянную работу, направленную на устранение угроз, вызывающих потери. 

По данным статистики, в современных организациях большие потери, а именно 

80% наносят сами сотрудники(мошенничество, кража, черный пиар, продажа 

информации). Остальные 20% угроз появляются в результате влияния 

конкурентов, и других факторов.  

В настоящее время все угрозы кадровой безопасности можно разделить на 

внешние и внутренние. Действия, явления и процессы, независящие от воли и 

сознания сотрудников организации косвенно влекущие ущерб относят к 

внешним угрозам. К внутренним угрозам относят негативные воздействия, 

которые могут быть преднамеренными или неосторожными со стороны 

работников организации, приносящие ущерб. Таким образом, угрозы 

подразделяются на внешние и внутренние (рисунок 1.3).  
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Рисунок 1.3 – Внутренние и внешние угрозы кадровой безопасности  

Внешние угрозы напрямую не зависят от воли и совести сотрудников 

компании, но они наносят ущерб деятельности (независимо от уровня и размера). 

Например, система мотивации сотрудников конкурирующей организации может 

быть определяющим фактором при увольнении сотрудника. Также к внутренним 

угрозам относится активное «переманивание» сотрудников конкурирующей 

компанией, инфляционные процессы, политико-экономическая обстановка в 

стране, давление на сотрудников и др. 

К внутренним угрозам негативного влияния факторов относятся 

несоответствие квалификации работников требованиям предприятия, слабая 

(неразвитая) система подготовки кадров, неудовлетворительная первичная 

проверка кандидатов, неграмотная социальная и корпоративная политика 

предприятия в целом, отсутствие стратегии развития и совершенствования 

кадровой системы, в том числе недостаточная подготовка работников. 

Факторы возникновения угрозы кадровой 
безопасности предприятия 

Внешние 

– лучшие условия у конкурентов; 
– «переманивание» к конкурентам; 

– внешнее давление на 

сотрудников; 
– втягивания сотрудников в разные 

виды зависимости; 

– инфляционные процессы; 

– макроэкономическая обстановка 
в стране и мире 

 

Внутренние 
– несоответствие  квалификации сотрудников 

занимаемой должности; 

– недостаточная квалификация работников; 

– отсутствие системы оценки персонала; 

– слабая организация системы обучения; 

– неэффективная система мотивации; 

– ошибки в планировании ресурсов персонала; 

– отсутствие творческих элементов в работе; 

– нецелевое использование квалифицированных 

сотрудников; 

– увольнение высококвалифицированного 

персонала; 

– отсутствие или слабость корпоративной политики; 

– отсутствие стратегии развития и 

совершенствования кадровой системы 

– конфликтные ситуации в коллективе 
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Одним из основных факторов риска экономической безопасности 

организации является его персонал. Так, более 75 % преступлений, совершенных 

в организациях, совершаются их работниками, а большинство преступлений 

выявляются произвольно. Именно работник может беспрепятственно 

преодолевать систему безопасности предприятия и защиту компьютерных баз 

данных. 

Поэтому некоторые исследователи [12, c. 1350] предлагают 

классифицировать угрозы кадровой безопасности согласно критерию нанесения 

ущерба: неосознанные и осознанные. В первом случае сотрудники не имеют 

намерения нанести ущерб предприятию и совершают действия неумышленно. К 

неосознанным угрозам относятся: 

– низкая квалификация сотрудников. Недостаточно квалифицированные 

сотрудники являются потенциальной угрозой успешному функционированию 

компании, так как наиболее часто совершают ошибки по незнанию или нехватке 

опыта; 

– недисциплинированность, неорганизованность или нежелание работать 

у сотрудников. Согласно исследованиям, каждый день около часа рабочего 

времени у работников уходит на решение личных вопросов, соответственно, это 

снижает производительность труда. Также зачастую сотрудники не обладают 

навыком эффективно выстраивать рабочий график, и около 60% рабочего 

времени уходит на «суету», то есть на малоценную текущую деятельность, 

мешающую решать конкретные задачи по поддержанию и повышению 

безопасности, эффективности работы персонала, которая дезорганизует и 

снижает интенсивность труда [12, с. 1350]; 

– вредные привычки и зависимости. Девиантное поведение (алкоголизм, 

наркомания и т.д.) приводят к преступному поведению сотрудников, что наносит 

большой урон предприятию; 

– заболевания. Хронические заболевания вынуждают работников часто 

брать отгулы и больничные, что экономически негативно сказывается на 

предприятии; 
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– напряженная атмосфера в коллективе. По причине корпоративных 

конфликтов производительность труда работников снижается на 40%, а около 

70% проектов остаются незавершенными, при этом 25% участников конфликта 

уходят на больничные. 

К осознанным угрозам со стороны сотрудников относятся: 

– действия обиженных сотрудников. Когда сотрудник обижен на 

руководство компании, он может умышленно нанести вред компании, раскрыв 

конфиденциальную информацию и т.д.; 

– действия агентов конкурентов; 

– действия завербованных сотрудников.  

Анализ научных исследований по классификации угроз кадровой 

безопасности позволил нам систематизировать виды угроз по определенным 

критериям (таблица 1.1). 

Таблица 1.1 – Классификация угроз кадровой безопасности организации  

Критерий Виды угроз 

Сфера 

возникновения угроз: 

Внутренние угрозы 

несоответствие  квалификации сотрудников должности; 

неудовлетворенность рабочей обстановкой сотрудника; 

отсутствие системы оценки персонала; слабая организация 

системы обучения; неэффективная система мотивации; ошибки в 

планировании ресурсов персонала; нецелевое использование 

квалифицированных сотрудников; увольнение 

высококвалифицированного персонала; отсутствие или слабость 

корпоративной политики; отсутствие стратегии развития и 

совершенствования кадровой системы 

Внешние угрозы хедхантинг; давление на персонал организации, поступающие 

извне; условия системы мотивации организации, уступающие 

системе мотивации конкурентов; макроэкономическая обстановка 

в стране и мире; рост инфляции 

Осознанные угрозы 

со стороны 

сотрудников 

действия обиженных сотрудников; действия агентов конкурентов; 

действия завербованных сотрудников 

Неосознанные 

угрозы со стороны 

сотрудников 

низкая квалификация сотрудников; недисциплинированность, 

неорганизованность; вредные привычки и зависимости;  

заболевания; напряженная атмосфера в коллективе 

Субъекты угроз угрозы, исходящие от конкурентов; угрозы, исходящие от 

криминальных структур и отдельных внешних  

злоумышленников; угрозы, исходящие от сотрудников 

организации 

Объекты потерь 

угрозы 

угрозы трудовым, информационным, материальным, финансовым 

и интеллектуальным ресурсам 

 



16 
 

Угрозы безопасности 

персонала 

пожар, подтопления, затопления, аварийные ситуации;  

нарушение правил безопасности; нарушение режимов труда и 

отдыха; выполнение опасных видов работ сотрудниками, не 

обладающими достаточным уровнем компетенций; 

дискриминация в сфере труда; сексуальные домогательства и т.п. 

психологический террор 

Угрозы со стороны 

персонала 

информационным 

ресурсам 

передача конфиденциальной информации третьим лицам;  

искажение информации, содержащейся в документах или 

электронных базах данных; умышленное повреждение или 

уничтожение информации, содержащейся на бумажных носителях 

или в электронных базах данных; хищение документов; 

разглашение конфиденциальной информации со злым умыслом; 

распространение ложных, искаженных или неточных сведений, 

способных нанести вред деловой репутации и престижу 

организации, ее должностным лицам 

Угрозы со стороны 

персонала ресурсам 

умышленное и неумышленное уничтожение ресурсов и активов; 

умышленная и неумышленная порча имущества, нарушение его 

качеств и свойств; кража, изъятие материальных и 

нематериальных активов; заключение невыгодных сделок в 

корыстных целях; нецелевое использование имущества 

организации 

Вероятность 

реализации угрозы 

потенциальные угрозы; реализуемые угрозы; реализованные 

угрозы 

 

Угрозы кадровой безопасности могут быть классифицированы по 

следующим критериям: по сфере возникновения, по субъектам угроз, по степени 

осознанности, по вероятности возникновения угрозы и т.д.  

 

1.3 Стратегии и методология оценки кадровой безопасности 

организации 

Стратегия управления безопасностью персонала организации понимается 

как совокупность приоритетных целей и управленческих подходов реализация 

которых обеспечивает защиту организации от любых угроз связанных с 

функционированием кадрового направления ее деятельности.  

Несмотря на то, что с точки зрения менеджмента основной целью 

предприятия является получение прибыли, современная теория и практика 

управления персоналом уделяют значительное внимание необходимости 

удовлетворения не только материальных, но и социальных потребностей 

работников. 
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Управление персоналом основано на нескольких важных принципах: 

1. принцип подбора персонала в соответствии с профессиональными и 

личностными качествами; 

2. принцип преемственности: сочетание внутри команды опытных и 

молодых сотрудников; 

3. принцип профессионального продвижения работников на основе 

обоснованных критериев оценки их деятельности и обеспечения условий для 

непрерывного карьерного роста; 

4. принцип открытой конкуренции: компания, заинтересованная в 

наращивании человеческого потенциала, должна поощрять конкуренцию между 

сотрудниками, претендующими на руководящие должности; 

5. принцип сочетания доверия к сотрудникам и проверки исполнения 

работы; 

6. принцип соответствия – порученная работа должна соответствовать 

способностям и возможностям исполнителя завещания; 

7. принцип автоматической замены отсутствующего персонала с 

учетом должностных инструкций; 

8. принцип непрерывного обучения; 

9. принцип правовой защиты – все кадровые управленческие решения 

должны приниматься только на основании действующих правовых актов. 

Управление персоналом должно носить системный характер, т.е. 

необходим согласованный подход во всех сферах подготовки и регулирования 

персонала компании: подбор, расстановка управленческого персонала, обучение 

и дальнейшее развитие, отбор и трудоустройство. 

Стратегия управления людскими ресурсами имеет две основные 

особенности. Первая – это долгосрочная перспектива. Стратегия развития и 

изменения психологических установок, мотивации, структуры персонала и даже 

самой системы управления персоналом не может быть реализована в короткие 

сроки. 



18 
 

Вторая особенность заключается в тесной связи с общей стратегией 

(концепцией развития) предприятия, учитывающей факторы внешней и 

внутренней среды. Изменение последнего обязательно влечет за собой 

изменение или даже изменение стратегии предприятия и требует 

соответствующей корректировки численности и структуры персонала, его 

квалификации, навыков, стиля и методов работы. 

Существует четыре типа организационной стратегии, с которыми тесно 

связана современная стратегия управления человеческими ресурсами: 

1. предпринимательская стратегия; 

2. стратегия динамичного роста; 

3. стратегия прибыльности; 

4. стратегия сокращения.  

Основные характеристики данных стратегий перечислены в таблице 2. 

Таблица 1.2 – Характеристика стратегий управления персоналом [28, c. 45] 

Стратегия Характеристика 

Предпринимательская 

стратегия 

подбор сотрудников, готовых идти на риск и обладающих 

такими качествами, как инициативность, контактность, 

нацеленность на долгосрочную работу; 

конкурентоспособная компенсация, которая соответствует 

ожиданиям сотрудников; 

оценка фактических результатов; 

неформальное развитие личности, ориентация на наставника; 

планирование кадровых изменений на основе интересов 

сотрудников 

Стратегия 

динамичного роста 

подбор и распределение персонала направлены на поиск гибких 

и лояльных сотрудников, готовых идти на риск в случае 

необходимости; 

беспристрастное и справедливое вознаграждение; 

оценка по четко определенным критериям; 

акцент на личностное развитие в сфере основной деятельности; 

планирование замен с учетом реальных возможностей компании 

и различных форм профессионального продвижения 
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Стратегия 

прибыльности 

строгий отбор и распределение персонала; 

компенсация, основанная на заслугах, старшинстве и 

внутреннем восприятии справедливости; 

закрытая и ориентированная на результаты оценка; 

планирование перестановок осуществляется строго, в 

соответствии с представлениями руководства о 

целесообразности 

Стратегия сокращения оплата основана на заслугах, практически не увеличивается, без 

дополнительного стимула; 

оценка проводится строго, формально, в соответствии с 

критериями управления; 

развитие и обучение только в случае профессиональной 

необходимости; 

продвижение по службе только для тех, кто обладает 

необходимыми навыками 

Циклическая 

стратегия 

подбор персонал – только разносторонние и 

квалифицированные сотрудники; 

стимулирование и компенсация системы заслуг; 

оценка результатов; 

обучение – строгий отбор кандидатов для повышения 

квалификации; 

продвижение может принимать различные формы 

 

Главной особенностью российских предприятий является то, что многие 

из них вообще отказываются от какой-либо кадровой политики. Согласно 

опросу, около 32% компаний не имеют кадрового отдела и не формируют 

кадровую стратегию [49]. Однако по мнению этих компаний, данный факт не 

является недостатком, так как отсутствие кадровой политики снижает расходы.  

Также эти компании предлагают своим работникам невысокие зарплаты и 

меньше тратятся на социальный пакет. ДМС сотрудникам оплачивают 61% 

респондентов с кадровой политикой и 37% без таковой, дополнительное 

образование – 50% и 28% соответственно. В то же время, предлагая не очень 

привлекательные условия труда, к работникам работодатели предъявляют также 
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высокие требования. Потенциальный сотрудник должен обладать 

необходимыми для эффективной работы качествами – наличием опыта работы в 

данной сфере, профильным образованием и высокими личными качествами. 

Тенденцией среди российских предприятий является и тот факт, что чем больше 

компания тратится на кадровую политику, тем выше требования к соискателям.  

Методов для оценки кадровой безопасности на данный момент большое 

количество. Наиболее распространенными являются процессный, системный, 

индикаторный. Оптимальным является индикаторный подход, где уровень 

кадровой безопасности определяется при помощи индикаторов. 

Под понятием индикатор понимается свойство или признак, который 

является основой для оценки объекта, имеющий количественное выражение. 

При индикаторном подходе выбираются не только сами показатели, но и 

определение пороговых значений(максимально допустимые), превышение 

которых влечет за собой снижение уровня кадровой безопасности организации. 

Пороговое значение(допустимое)- это максимально допустимое значение 

показателей, превышение границ которого показывает нарушение процессов. 

Выбор показателей для каждой организации подбирается индивидуально, 

так как при оценке необходимо учитывать цели, финансовые возможности, 

влияние внутренней и внешней среды. Существуют группы показателей для 

оценки состояния кадровой безопасности организации: 

1. состав и передвижение персонала; 

2. показатели затрат на инвестиции в персонал; 

3. показатели мотивации; 

4. показатели условий труда; 

5. личностные показатели. 

В таблице 1.3 мы дадим краткое описание групп показателей и показателей 

кадровой безопасности организации [70] 
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Таблица 1.3 - Краткое описание групп показателей кадровой безопасности 

организации. 

Группа показателей  Индикаторы 

Показатели состава и  

движения персонала  
 Коэффициент текучести кадров; 

 коэффициент стабильности кадров; 

 коэффициент приема кадров; 

 коэффициент выбытия кадров; 

 коэффициент основных рабочих; 

 образовательный состав персонала  

Показатели затрат от  

инвестирования в персонал  
 Доля издержек на обучение в общем объеме 

издержек на персонал; 

 рентабельность инвестиций в персонал 

Состояние мотивационной 

системы 
 Степень удовлетворенности оплатой труда;  

 удельный вес оплаты труда в общих издержках 

организации  

Показатели условий труда   Наличие профзаболеваний;  

 уровень автоматизации труда  

Личностные показатели   Доля персонала, не имеющего нарушений 

трудовой; 

 дисциплины; 

 вероятность сохранения коммерческой тайны  

 

По приведенным данным из таблице 1.3 можно сделать вывод, что 

показатели квалифицируются следующим образом: 

1. по совокупности показателей(количественные и качественные); 

2. по степени значимости(производственные, личностные); 

3. по уровню кадровой безопасности(микроэкономический уровень); 

4. по действию угроз и их прогнозирования (текущие, среднесрочные, 

долгосрочные); 

5. по направлению воздействия(экономические, институционные); 

Рассмотрим подробнее показатели, оценивающие структуру и движение 

персонала. Здесь стоит отметить два основных направления: оценка движения 

кадров и оценка квалификации персонала (таблица 1.4).   

1) коэффициент текучести кадров. Характеризуется движением рабочей 

силы в организации, показывает периодичность приема на работу и увольнения 

работников. Как правило, чем выше текучесть кадров, тем менее стабильна 

ситуация на предприятии. Текучесть кадров – это показатель, отражающий, как 
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часто сотрудники приходят и уходят из организации. Другими словами, эта 

характеристика показывает, как долго работник находится на своем рабочем 

месте. Естественно, сотрудник будет находиться в той же компании только в том 

случае, если условия труда и профессиональные обязанности полностью 

удовлетворяют его. В том случае, если на предприятии возникнут определенные 

проблемы, текучесть кадров будет иметь повышенное значение, а значит, 

необходимо искать причины этого явления и искоренять его в ближайшее время. 

Таблица 1.4 – Показатели текучести и структуры кадров  

Коэффициент Описание Назначение 

Коэффициент 

стабильности 

кадров 

Показывает, какая доля 

сотрудников стабильно 

работает в данной 

организации на протяжении 

определенного длительного 

отрезка времени  

Позволяет выявить процент 

сотрудников, которые 

принимают непосредственное, 

длительное, активное участие 

в производственном процессе 

Коэффициент 

текучести 

кадров 

Показывает, насколько часто 

в компанию устраиваются 

новые сотрудники и 

увольняются  

Позволяет определить оборот 

кадров на предприятии 

Коэффициент 

приема 

кадров 

Показывает, какое 

количество кадров было 

принято в компанию за 

определенный отрезок 

времени  

Используется для того, чтобы 

определить процентное 

соотношение принятых 

сотрудников к общей 

численности 

Коэффициент 

выбытия 

кадров 

Показывает, какое 

количество сотрудников 

уволилось или было уволено 

за определенный период  

Используется для того, чтобы 

определить процентное 

соотношение выбывших 

сотрудников к общей 

численности 

Коэффициент 

основных 

рабочих  

Содержит информацию о 

том, сколько сотрудников 

непосредственно связано с 

производственным 

процессом 

Используется для того, чтобы 

определить долю основных и 

вспомогательных работников 

 

Высокая текучесть кадров является негативным показателем, так как 

свидетельствует о низкой стабильности в организации, при которой происходит 

частая смена состава персонала компании. В силу этого нет абсолютно никакой 
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уверенности в том, что принятые сотрудники будут работать на предприятии 

длительное время и грамотно выполнять свои профессиональные обязанности. 

Менеджерам необходимо выделять дополнительные ресурсы на их обучение и 

подготовку, но эти затраты могут оказаться чрезмерными, поскольку работник 

вскоре решит уйти в отставку. Чтобы обучать сотрудников и поддерживать их на 

предприятии, нужно детально разобраться в том, каковы основные причины 

высокой текучести кадров, и постараться искоренить их в самое ближайшее 

время. 

При анализе текучести кадров каждый руководитель должен решать 

определенные задачи, которые сводятся к следующим моментам: 

– расчет коэффициента текучести кадров за анализируемый период; 

– определение его значимости в нормативах; 

– определение причин высокой текучести кадров; 

– поиск решения для минимизации текучести кадров. 

Коэффициент текучести кадров обычно имеет наиболее высокие значения, 

когда дело касается молодых сотрудников, чей стаж работы на данном месте не 

превышает трех лет. Нормальный уровень данного коэффициента не должен 

превышать 5%.  

Данный коэффициент рассчитывается по следующей формуле: 

 

                       КТК = (УСЖ + УИР) х 100 / СЧ                                         (1) 

 

Где: 

КТК – коэффициент текучести кадров; 

УСЖ – количество уволенных по собственному желанию сотрудников; 

УИР – число уволенных работников по инициативе руководства (за 

прогулы, по судимости, нарушение дисциплины и пр.); 

СЧ – среднесписочная численность сотрудников за период отчета. 

Помимо данного коэффициента важное значение имеют следующие 

индикаторы: 
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– интенсивность оборота по выбытию – рассчитывается делением значения 

числа выбывших за период по всем причинам на среднесписочную численность 

персонала за период; 

– коэффициент постоянства кадрового состава – отношение числа 

работников, состоявших в списках организации в течение всего периода (но не 

менее 3 лет) к среднесписочной численностью персонала за период; 

– коэффициент закрепленности работников – отношение числа лиц с 

определенным стажем, покинувших предприятие, к среднесписочной 

численности организации за период. 

В таблице 1.5 указаны основные кадровые коэффициенты с методами их 

расчёта. 

Таблица 1.5 – Формулы расчета основных кадровых коэффициентов  

Коэффициент Формула расчета 

Коэффициент 

стабильности 

кадров 

Чп / Чср 

где: Чп – численность сотрудников, полностью проработавших 

в анализируемом отчетном периоде; 

Чср – среднесписочная численность сотрудников 

Коэффициент 

текучести кадров 

Чу / Чср 

где: Чу – численность уволенных сотрудников за 

анализируемый период; 

Чср – среднесписочная численность сотрудников за 

анализируемый период 

Коэффициент 

приема кадров 

Чп / Чср 

где: Чп – численность принятых сотрудников; 

Чср – среднесписочная численность сотрудников за 

анализируемый период 

Коэффициент 

выбытия кадров 

(Чв + Чу) / Чн 

где: Чв – численность выбывших сотрудников на пенсию или в 

армию; 

Чу – численность сотрудников, уволенных из организации по 

различным причинам; 

Чн – численность сотрудников  

Коэффициент 

основных рабочих 

(1-Чвс) / Чср 

где: Чвс – численность вспомогательных сотрудников; 

Чср – среднесписочная численность сотрудников за 

анализируемый период 

 

Следующий показатель кадровой безопасности предприятия – это  

квалификация персонала. Это соответствие профессиональным требованиям и 



25 
 

обязанностям сотрудников организации. В большинстве случаев данный 

показатель классифицируется как группа косвенных показателей, влияющих на 

состояние защищенности персонала организации и имеющих качественный 

характер. Приближение показателя к 100% свидетельствует о наличии 

высококвалифицированных работников, тем самым снижая вероятность 

возникновения рискованных ситуаций и, соответственно, повышая уровень 

безопасности персонала организации [73, 179]; 

Показатель квалификации работников рассчитывается по формуле: 

 

                                     Кк = 1 + V(м – 1)                                                   (2) 

 

где  

V – удельный вес квалифицированных работников в общей численности; 

м – коэффициент редукции труда, принимается равным тарифному 

коэффициенту, отражающему квалификацию работника (сложность труда) в 

диапазоне от 0,1 до 6,0; 

Кп – показатель роста производительности труда при различной 

возрастной и половой структуре коллектива. 

Также данный показатель зачастую оценивается с помощью метода 

экспертных оценок. 

Следующая группа показателей – это затраты от инвестирования в 

персонал. Эта группа представлена долей издержек на обучение в общем объеме 

издержек на персонал и рентабельностью инвестиций в персонал. 

Расходы на обучение по отношению к общим расходам на персонал 

представляют собой часть расходов на повышение квалификации персонала. Как 

правило, чем больше денег организация тратит на персонал, тем выше ее 

приверженность организации, что также отражается на уровне кадровой 

безопасности организации. 

Рентабельность инвестиций в персонал – это та величина, которую можно 

посчитать с помощью количественных методов. В частности, это то же самое, 
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что и рентабельность инвестиций в общем. Рассчитывается она следующим 

образом. 

Уровень удовлетворенности зарплатой относится к качественным 

показателям системы мотивации организации. Как правило, чем больше 

удовлетворенность сотрудников зарплатой, тем меньше вероятность того, что 

они будут представлять угрозу для кадровой безопасности организации. 

Доля заработной платы в общих расходах организации рассчитывается как 

отношение фонда оплаты труда к общим издержкам организации. Для 

обеспечения оптимального уровня безопасности персонала организации этот 

показатель должен охватывать большую часть общих расходов по персоналу. 

Наличие профессиональных заболеваний. Показано наличие 

определенных профессиональных заболеваний у работников, связанных с 

выполняемыми ими задачами на рабочем месте. Данный показатель относится к 

группе показателей условий труда, следовательно, чем лучше условия труда, тем 

больше работник занят в организации. Увеличение значения этого показателя 

может свидетельствовать о том, что организация не соответствует стандартам, 

необходимым для обеспечения надлежащих условий труда работников [37, c. 

208-210]. 

Уровень автоматизации работ характеризует удельный вес работников, 

занятых физическим трудом. С точки зрения безопасности персонала 

организации, чем выше уровень ручного труда в организации, тем выше риск 

ущерба от человеческого фактора. 

Процент недисциплинированного персонала является наиболее 

показательным, поскольку отражает не только профессиональное поведение 

работников, но и их личностные особенности и отношение к организации. Чем 

меньше сотрудников нарушают правила, нормы и традиции организации, тем 

выше уровень безопасности персонала организации. 

Вероятность сохранения коммерческой тайны указывает на наличие в 

организации стратегии безопасности персонала, этики организации, 

приверженности сотрудника и преданности компании [36]. 
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Методы расчета показателей и их соответствие пороговым значениям эти 

значения приведены в таблице 1.6. 

Таблица 1.6 – Методы расчета, пороговые значения и направления 

оптимизации индикаторов кадровой безопасности организации  

Индикатор  Расчет  Норматив  

Коэффициент текучести 

кадров  

Ку / Чср 

где Ку – количество уволенных за 

отчетный период; 

 Чср – среднесписочная 

численность персонала за отчетный 

период. 

До 5-10%  

Образовательный состав 

персонала  

Метод экспертных оценок  100%  

Издержки на обучение в 

общем объеме издержек 

на персонал  

Затраты на обучение / Общие 

затраты на персонал  

– 

Степень 

удовлетворенности 

оплатой труда  

Метод экспертных оценок 100%  

Удельный вес оплаты 

труда в общем объеме 

издержек организации  

ФОТ / Общие издержки  От 55 до 

80%  

Наличие 

профзаболеваний  

Кзаб / Кздор 

К заб – количество заболевших 

сотрудников за отчетный период; 

Кздор – количество здоровых 

сотрудников за отчетный период  

От 0% до 

3% в год  

Уровень автоматизации 

труда  

Кар / Кар + Крр 

Кар – количество 

автоматизированных работ; 

Крр – количество ручных работ 

От 70%  

Доля персонала, не 

имеющих нарушений по 

трудовой дисциплине  

Кпнн / Чп 

Кпнн – количество персонала не 

имеющих нарушений; 

Чп – численность персонала  

100%  

Вероятность сохранения 

коммерческой тайны  

Метод экспертных оценок 100%  

 

Таким образом, среди методов оценки степени кадровой безопасности 

предприятия стоит выделить коэффициент текучести кадров, уровень 
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автоматизации труда, доля персонала, не имеющего дисциплинарных 

нарушений, вероятность сохранения коммерческой тайны, степень 

образованности и квалификации сотрудников, состав и передвижение персонала, 

показатели затрат на инвестиции в персонал, показатели мотивации, показатели 

условий труда, личностные показатели. 

Стоит отметить, что оценка кадровой безопасности управления 

персоналом может выступать рычагом роста результативности управленческого 

процесса и эффективности деятельности всего предприятия. Помимо основной 

цели, она может выявить ряд сопутствующих угроз, таких как несоответствие 

производства, требованиям безопасности, и как следствие, низкую 

эффективность труда сотрудников, или слишком большие издержки, которых 

можно было бы избежать при грамотном управлении. 
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ГЛАВА 2. СОСТОЯНИЕ КАДРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО 

АЛТАЙСКОМУ КРАЮ 

 

2.1 Общая характеристика Управления Федеральной службы 

судебных приставов по Алтайскому краю 

Федеральная служба судебных приставов по Алтайскому краю – это 

территориальный орган исполнительный власти, который обеспечивает 

установленный порядок деятельности судов на территории Алтайского края, 

исполнению всех судебных решений, а также правоприменительные функции и 

функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности[5].  

С 1917 по 1991 годы дореволюционная система исполнения судебных 

решений была практически разрушена, а функции по поддержанию порядка в 

зале суда и принудительной доставки в суд участников возложены на 

сотрудников милиции. Судебные приставы состояли в штате судов, контроль за 

деятельностью осуществлял непосредственно суд. 

И только 1997 году, когда были приняты специальные законы, а именно 

Федеральный законом от 21.07.1997 N 118-ФЗ«О судебных приставах»,  

регулирующие правоотношения в сфере принудительного исполнения решений 

судов и других исполнительных документов началось возрождение 

самостоятельного института судебных приставов. 

В Алтайском крае служба судебных приставов создана 1 января 1998года, 

было образовано 69 подразделений, с общей численностью 205 человек. На 

сегодняшний день структура ФССП включает в себя 64 структурных 

подразделения и 15 отделений аппарата Управления, численность штата 

насчитывает 1385 человек(1162 из них сотрудника органов принудительного 

исполнения, 223 гражданские служащие). 

С проведением реформы в 2020 году служба судебных приставов получила 

новый статус и стала силовой структурой. Новый статус изменил порядок 

поступления на службу, повысить уровень социальной защиты. Служба имеет 
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четкую организационную структуру, централизованную систему управления, 

Критерием поступления стало обязательное наличие высшего образования 

(экономического или юридического). 

Принятый Закон создал условия для привлечения на службу 

высококвалифицированных, опытных специалистов, что, в свою очередь, 

позволило серьезно мотивировать должностных лиц к качественному 

исполнению возложенных на них полномочий. 

Федеральная служба судебных приставов по Алтайскому краю является 

юридическим лицом, имеет печать с изображением Государственного герба 

Российской Федерации и его наименованием, иные печати, штампы и бланки 

установленного образца, счета, открываемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

Служба судебных приставов имеет свой символ доблести, чести- знамя, 

которое было вручено директором Дмитрием Аристовым коллективу в 2017году. 

Это высокая оценка труда работников Управления, которые добросовестно 

выполняют свой долг(рис.2.1). 

 

Рисунок 2.1 - Вручение знамени УФССП по Алтайскому краю 

Государственная служба представляет собой деятельность государства по 

правовому регулированию функционирования государственного аппарата. 
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Представлен служащими (работниками, сотрудниками) государственных 

органов, которые в свою очередь осуществляют трудовую деятельность на 

профессиональной основе. Деятельность направлена на обеспечение задач и 

функций государства, с помощью осуществления полномочий государственных 

органов(учреждений) и регулирование отношений, которые складываются при 

взаимодействии с внешней средой, и на внутриорганизационном уровне (рис. 

2.2). 

 

Рисунок 2.2 – Штатно – организационная структура Управления 

Служба судебных приставов подведомственна Министерству юстиции 

РФ. Министерство, в свою очередь, относится к органам исполнительной власти, 

руководство деятельностью которых осуществляется Президентом РФ. 

Минюст России осуществляет координацию и контроль деятельности 

находящейся в его ведении ФССП России, а также функции по принятию 
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нормативных правовых актов, относящихся к сфере деятельности данной 

службы(рис.2.3). 

 

 

Рисунок 2.3- Структура исполнительной власти РФ 

Территориальный орган ФССП России осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с полномочным представителем Президента Российской 

Федерации в соответствующем федеральном округе Российской Федерации, 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, общественными объединениями и иными 

организациями.  

В отделении судебных приставов так же имеется начальник и 

подчиненные. Рассмотрим организационную структуру на примере ОСП 

Центрального района г. Барнаула(рис.2.4). 

 

Рисунок 2.4 – Организационная структура Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Алтайскому краю, ОСП Центрального района 

г.Барнаула 

Судебные приставы-исполнители, исполняющие судебные решения, 

канцелярия входят в состав отделения. 
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Начальники отделения- старшие судебным приставы, а так же их 

заместители, входят в состав аппарата управления. 

Старший судебный пристав: 

1. организует работу подразделения судебных приставов; 

2. обеспечивает принятие мер по своевременному и полному 

исполнению судебными приставами-исполнителями судебных актов, актов 

других органов и должностных лиц, утверждает постановления судебных 

приставов-исполнителей в случаях, предусмотренных ФЗ «Об исполнительном 

производстве»; 

3. организует и контролирует деятельность находящихся в его 

подчинении судебных приставов по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов; 

4. в случае принятия решения об охране здания, помещений суда в 

круглосуточном режиме организует такую охрану; 

5. взаимодействует с председателями судов по вопросам обеспечения 

установленного порядка деятельности судов; 

6. организует работу по обеспечению безопасности при совершении 

исполнительных действий, производстве предварительного расследования в 

форме дознания, охране здания и помещений подразделения судебных 

приставов; 

7. организует розыск должника, его имущества или розыск ребенка; 

8. издает указания и распоряжения по вопросам организации 

деятельности подразделения судебных приставов; 

9. имеет право отменить или изменить не соответствующее 

требованиям законодательства Российской Федерации решение должностного 

лица подразделения судебных приставов; 

10. является распорядителем денежных средств, находящихся на счете 

по учету средств, поступающих во временное распоряжение подразделения 

судебных приставов (депозитный счет подразделения судебных приставов); 
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11. осуществляет в пределах своей компетенции контроль в 

установленной сфере деятельности; 

12. в случае необходимости исполняет обязанности судебного пристава-

исполнителя; 

13. осуществляет иные полномочия, предусмотренные ФЗ «О судебных 

приставах», «Об исполнительном производстве», а также принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами. 

Старший судебный пристав имеет право возложить на своих заместителей 

исполнение обязанностей судебного пристава-исполнителя. 

2.2 Анализ кадрового потенциала и текучесть кадров в Управлении 

Федеральной службы судебных приставов 

В деятельности организации от персонала исходит наибольшая угроза- это 

одно из тех направлений, которое должно быть обеспечено руководством 

УФССП по АК в первую очередь.  

Сотрудники входящие в состав УФССП по АК: руководители, заместители 

руководителя и гражданские служащие, начальники отделов - старшие судебные 

приставы, заместители начальников отделов - заместители старших судебных 

приставов, судебные приставы-исполнители, судебные приставы по 

обеспечению установленного порядка деятельности судов, работники, 

осуществляющие свою профессиональную деятельность по профессиям 

рабочих. Обычно выделяют основной, обслуживающий и управленческий 

персонал.  

Судебные приставы-исполнители, относятся к основному персоналу. Они 

непосредственно влияют на работу организации. 

Бухгалтерия, отдел кадров, отделы реализации, обращений, относятся к 

обслуживающему персоналу. Эти отделы участвуют в обслуживании, 

реализации нужд организации. 

Главные судебные приставы, заместители, начальники отделений, 

относятся к управленческому персоналу. 
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Произведем анализ состава и структуры численности сотрудников по 

категориям персонала УФССП по АК в таблице 2.1. 

Таблица 2.1- Динамика численности персонала организации по категориям 

УФССП по АК 

Показатели 2020 2019 2018 Изменение 

18/19 

Изменение 

19/20 

Че

л 

Уд. 

вес 

чел Уд. 

вес 

че

л 

Уд. 

вес 

Абс. Относит

., % 

Абс. Относит

., % 

Руководители 2 5,9 2 6,5 1 3,6 1 100 0 0 

Специалисты 4 11,8 7 22,6 8 28,6 -1 -12,5 -3 -42,9 

Служащие 16 47,1 14 45,2 13 46,4 1 7,7 2 14,3 

Рабочие 12 35,2 8 25,7 6 21,4 2 33,3 4 50 

Итого 34 100 31 100 28 100 3 10,7 3 9,7 

 

Судя по таблице, можно заключить, что большая часть сотрудников в 

приходится на служащих: в 2020 г. – 47,1%, в 2019 г. – 45,2%, в 2018 г. – 46,4. На 

втором месте по удельному весу находятся рабочие: в 2020 г. – 35,2%, в 2019 г. 

– 25,7%. При этом наблюдается негативная тенденция, так как в 2019 г. на втором 

месте находились специалисты (28,6%), а на долю рабочих приходилось 21,4%. 

Наглядно представим эти данные на диаграмме 2.1 

 

Диаграмма 2.1- Численность персонала по категориям в 2018-2020г. 

Таким образом, по данному показателю наблюдается отклонение, так как 

удельный вес рабочих растет и, соответственно, возрастает нагрузка на 

5.9 6.5 3.6

11.8
22.6 28.6

47.1

45.2
46.4

35.2
25.7 21.4

Руководители Специалисты Служащие Рабочие
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руководителей. Это является причиной потенциального снижения качества 

кадровой политики и управленческих решений, а также эффективности 

управления по отдельным видам деятельности.  

Далее приступим к рассмотрению возрастной структуры персонала. С 

точки зрения кадровой безопасности удельный вес работников старше 50 лет не 

должен превышать 20% (таблица 2.2).  

Таблица 2.2–  Распределение общей численности персонала на группы по 

возрастным категориям  

Возрастная 

категория 

2020 2019 2018 

Чел. Уд. вес Чел. Уд. вес Чел. Уд. вес 

До 30 лет 7 20,6 9 29 12 42,9 

С 31 до 45 лет 12 35,3 10 32,2 8 28,5 

С 46 до 50 лет   9 26,5 5 16 4 14,3 

Старше 50 лет  6 17,6 7 22,8 4 14,3 

Итого 34 100 31 100 28 100 

 

Таким образом, в 2020 году большая часть работников была в возрасте от 

31 до 45 лет (35,3%), в 2019 г. – от 31 до 46 лет (32,2%), а в 2018 г. – до 30 лет 

(42,9%). Таким образом, мы видим стойкую тенденцию к «устареванию» 

персонала (рисунок 2.2).  

 

Диаграмма 2.2 – Распределение общей численности компании по 

возрастным группам 

20.6
29

42.9

35.3
32.2

28.5

26.5 16
14.3

17.6 22.8
14.3

До 30 лет С 31 до 45 лет С 46 до 50 лет Старше 50 лет 
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С точки зрения рассматриваемой ситуации можно говорить о следующих 

деструктивных факторах и угрозах со стороны кадровой составляющей: 

– когда «критическая группа» достигнет пенсионного возраста и эти 

сотрудники впоследствии будут уволены, компания потеряет часть своего 

интеллектуального капитала в виде опыта работы, знаний, накопленных 

навыков; 

– из-за «старения» персонала возможен низкий уровень чувствительности 

кадрового компонента к техническим и другим нововведениям; 

– возможно снижение средней производительности труда. 

Следующим показателем кадровой безопасности является уровень 

образования персонала (таблица 2.3). 

Таблица 2.3 – Уровень образования персонала в УФССП по АК 

Уровень образования 2020 2019 2018 

Чел. Уд. вес Чел. Уд. вес Чел. Уд. вес 

Высшее проф. 14 41 9 29 13 47 

Среднее проф. 8 23,5 12 38,7 7 25 

Начальное проф. 5 14,9 3 9,8  4 14 

Среднее 7 20,6  7 22,5 4 14 

Итого 34 100 31 100 28 100 

Из таблицы следует, что  в 2020 году большая часть сотрудников имела 

высшее образование – 41%. В данном показателе наблюдается положительная 

тенденция, так как в 2019 г. он был равен 29%, а в 2018 г. – 47%. Однако в то же 

время снижается количество сотрудников с высшим образованием: в 2017 г. их 

доля составляла 47%, однако к 2019 г. она снизилась вдвое – до 23,5%.  

Рассчитаем уровень издержек на обучение в общем объеме издержек на 

персонал. Виды обучения и затраты представим в таблице 2.4. 

Таблица 2.4- Динамика затрат на обучение УФССП по АК за 2018-2020годы, 

человек 

Наименование показателей 2020г. 2019г. 2018г. 

Обучение рабочих, всего человек: 49 54 40 

-подготовка, переподготовка 27 33 21 

-повышение квалификации 22 11 20 

Повышение квалификации, руководителей и 

специалистов, всего человек 
5 7 9 

Затраты на обучение, тыс.руб 669,7 444,9 154,8 
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Исходя из таблицы 2.4 сделаем вывод, что за исследуемый период в 

УФССП по АК обучение проходили все работники организации.  

При этом, за анализируемый период было выявлено, что затраты на 

отправления сотрудников в командировки на обучение увеличивается. 

Руководство организации заинтересовано в более квалифицированных 

сотрудниках, с связи с чем, затраты на обучения составляют в 2018 году – 

154,8тыс. рублей, в 2019 году – 444,9 тыс. рублей, в 2020 году – 669,7 тыс. 

рублей.  

Затраты на персонал УФССП по АК выражены в суммах фонда оплаты 

труда, который составил в 2018году –1 872,1 тыс. рублей, в 2019 году – 2644,9 

тыс. рублей, в 2020 году – 3 979,5 тыс. рублей. Исходя из имеющихся данных, 

рассчитаем уровень издержек на обучение в общем объеме издержек на персонал 

УФССП по АК за анализируемый период: 

Yзп2018=(154,8/1872,1)*100=0,08% 

Yзп2019=(444,9/2644,9)*100=0,16% 

Yзп2020=(669,7/3979,5)*100=0,17% 

Из расчета затрат на обучение в общих издержках на персонал УФССП по 

АК за период 2018-2020 годы видно, что их удельных вес имеет низкое значение, 

что характеризует неэффективность обучения в организации.  

Далее рассчитаем коэффициент текучести персонала, коэффициент приема 

кадров, коэффициент основных рабочих и долю персонала, не имеющего 

нарушений по трудовой дисциплине по каждому отчетному году (таблица 13). 

Для этого необходимо разделить значение количества уволенных сотрудников за 

отчетный период на среднесписочную численность персонала.  

Анализ результатов показал, что наиболее высокое значение 

коэффициента текучести кадров наблюдалось в 2019 году, так как в этот период 

было уволено 12 сотрудников. 
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Таблица 2.5 – Результаты расчета коэффициентов по движению кадров       

Показатели 2020 2019 2018 Абсолютное 

отклонение 

Темп роста 

(снижения) % 

17/18 18/19 17/18 18/19 

Среднесписочная 

численность сотрудников 

34 31 28 3 3 10,7 9,7 

Принято 8 6 12 6 2 100 33,3 

Уволено 12 9 5 3 4 80 33,3 

Коэффициент текучести 

кадров 

0,35 0,29 0,18 0,29 0,06 37,9 20,69 

Коэффициент приема кадров 0,23 0,19 0,43 -0,24 0,04 -55,8 21,05 

Коэффициент основных 

рабочих 

0,32 0,23 0,18 0,09 0,05 27,8 39,1 

Доля персонала, не 

имеющего нарушений по 

трудовой дисциплине,% 

44,1 58 60,7 2,7 13,9 -0,04 -23,96 

Производительность труда, 

тыс.руб./1 сотрудник 

904,6 1040,1 636 404,1 -135,5 63,5% -13 

 

В предыдущие годы данный показатель имел меньшие значения: 0,29 в 

2019 г. и 0,18 в 2018 г. Таким образом, относительно данного показателя 

наблюдается негативная тенденция. 

Задачами подразделения на 2021г является снижение текучести кадров, 

совершенствование работы кадрового состава, его найм, повышение 

профессионального уровня кадров, обеспечение комплектования должностей 

высококвалифицированными кадрами, компетентными и инициативными 

работниками на основе конкурсного отбора, создание резерва кадров, 

подготовка кадров. 

Повышенный уровень текучести кадров является особенностью данной 

службы. Текучесть кадров обуславливается рядом причин, которые можно 

разделить на объективные и субъективные. 

Если мы говорим об объективных причинах, то необходимо отметить, что 

последнее время характеризуется изменением отношения к труду во всем мире. 

Независимость работника возрастает, снижается преданность 

организации, большой акцент делается на достижение собственных целей. В 

компаниях все больше внимания нужно уделять трудовой политике, которая 

позволит сформировать корпоративную культуру. 
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Говоря о субъективных причинах, то здесь их значительно больше. Все эти 

причины варьируются также в различных должностных, возрастных и 

профессиональных группах. На своем примере хочется выделить ряд 

недостатков в работе: 

1) Интенсивный уровень работы. Судебный пристав-исполнитель 

многофункционален, в его обязанности входит возбуждение исполнительных 

производств, отработка программного комплекса АИС ФССП, направление 

запросов в регистрирующие и контролирующие органы, ответы на запросы и 

обращения граждан, прием граждан, работа с реализацией арестованного 

имущества, распределение денежных средств. 

2) Свободное время у судебного пристава практически отсутствует. 

Рабочий день начинается с 8:00 до 18:00, если необходимо осуществить выход 

на участок. Если выход на участок не предполагается, то пристав не уходит с 

работы пока не выполнит поставленные задачи начальником, время работы  

увеличивается до 21:00.  

3) Ритм работы меняется крайне редко- выходные, больничный, отпуск 

по графику, личная жизнь- всё это в основном отсутствует у судебного пристава-

исполнителя. В выходные вызывают на рабочее место, направляешь запросы, 

оканчиваешь производства. В новогодние праздники подготавливаешь архив 

оконченных производств (обычно на исполнении у пристава от 1,5 тысяч до 5 

тысяч исполнительных производств, по которым надо исполнить решения суда, 

по закону на это дается 2 месяц; при этом каждый день возбуждаешь по 20-50 

производств, а в конце месяца надо окончить производств больше чем возбудил). 

При увольнении сотрудников все исполнительные производства 

передаются замещающему приставу, в дальнейшем есть возможность, что 

обязанности разделят между приставами. Нагрузка на судебных приставов 

увеличивается, при этом возникает опасность «цепной реакции» увольнения.  

Большая текучесть кадров причиняет серьезные неудобства должникам, 

которые вынуждены всё время приспосабливаться к изменению своего 

судебного пристава. Факторы, оказывающие влияние на текучесть кадров носят 
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объективный характер, полностью устранить процесс текучести невозможно. 

Так же, полное отсутствие текучести кадров может негативно повлиять на работу 

организации, приводя к возникновению развития персонала. 

Также необходимо отметить основные виды рисков, которые влияют на 

безопасность персонала данной компании. К ним относятся:  

1. риск потери квалифицированного персонала из-за текучки кадров; 

2. риск найма некомпетентных руководителей; возможность 

неблагоприятного психологического климата в коллективе;  

3. несовместимость системы трудовой мотивации с системой оценки 

эффективности работы персонала;  

4. снижение производительности труда;  

5. неэффективное проведение кадровой политики;  

6. хищение материальных и имущественных средств работниками;  

7. отсутствие у персонала профессиональных навыков.  

Исследование базируется на предположении, что угрозы безопасности 

персонала организации обусловлены ограниченным числом независимых 

факторов, вывод о которых можно сделать на основе наблюдаемых взаимосвязей 

между степенью выраженности видов угроз. 

Также был проведен опрос среди сотрудников УФССП по АК.  Во-первых, 

выявлялась степень тревожности персонала по поводу экономической 

безопасности компании. В результате ответы большинства респондентов были 

существенно смещены в сторону вариантов, предполагающих низкий и средний 

уровень тревожности за состояние безопасности персонала (рисунок 2.5). 
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Рисунок 2.5- Оценка состояния кадровой безопасности организации, % 

Таким образом, текучесть кадров для организации является серьёзной 

проблемой. Необходимо применять специальные методы для улучшения 

процесса отбора, а кроме этого улучшить систему мотивации и улучшить 

корпоративную культуру.  

В соответствии с законопроектом № 745075-1, деятельность ФССП (орган 

принудительного исполнения), будет приравнена одновременно с 

государственной гражданской службе, военной службе, иным видам 

специальных служб. В законопроекте содержится понятие "внутренняя служба", 

которая и будет распространяться на приставов. Вот какие нововведения 

предусматривает законопроект: 

1. заключение служебного контракта, как в работе в органах МВД; 

2. новые правила поступления на службу; 

3. ужесточение требований к кандидатам на службу; 

4. новая система должностей; 

5. присвоение сотрудникам специальных званий; 

6. социальные гарантии в соответствии со службой МВД; 

7. применение поощрений, дисциплинарных взысканий; 

8. перечень полномочий приставов, такие как применение физической 

силы и оружия; 
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9. пенсионное обеспечение приставов и членов их семей; 

10. расширяется перечень полномочий приставов, в том числе при 

применении физической силы и оружия для обеспечения деятельности; 

Под кадровой безопасностью УФССП по АК понимается поддержание 

эффективной системы управления человеческими ресурсами и минимизации 

рисков организации, связанных с кадровой составляющей.  

2.3 Оценка кадровой безопасности Управления Федеральной 

службы судебных приставов 

В УФССП по АК кадровая безопасность представляет собой такое 

положение, как социальная общность и отдельного человека в ней, при котором 

воздействие на них со стороны природной, социальной, экономической среды, а 

так же внутренней среды человека, который не способен причинить какой-либо 

вред организации. 

Привлечение персонала извне на вакантные места, а также следствие 

неоднородности культуры может повлиять на кадровую безопасность 

организации. Формами проявления сопротивления работников культуре 

организации, являются демонстрацией ими деструктивных форм поведения, в 

том числе в виде различных типов мошенничества и воровства.  

Для обеспечения кадровой безопасности, как составной части 

экономической безопасности включается 2 направления деятельности: 

1) Работа с персоналом. Проводится для повышения эффективности 

работы сотрудников организации. Управление персоналом, планирование, 

снижение угроз на кадровую безопасность в связи с недостаточной 

квалификацией сотрудников, мотивация, подбор персонала, всё это входит в 

работу с персоналом; 

2) Развитие, сохранение умственного потенциала, это характеризуется 

как совокупность человеческих и материальных составляющих. 

Рассматривать кадровую безопасность следует как систему 

взаимосвязанных показателей по персоналу: движение и состав, мотивация 



44 
 

сотрудников организации, условия труда для выполнения своих обязанностей, 

личностные показатели. Если показатели приближены к эталону, то устойчивее 

система кадровой безопасности. Для каждой из угроз необходимо присвоить 

рейтинг по шкале от 1 (серьезность и актуальность угрозы минимальны) до 7 

(серьезность и актуальность угрозы максимальны). Результаты обработки 

оценок респондентов представлены в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – Оценки остроты и актуальности угроз кадровой безопасности 

Угроза Среднее 

значение 

ответов 

Неэффективность программ развития интеллектуального потенциала 

компании, низкая мотивация инноваций  

5 

Отсутствие эффективной системы обучения персонала основам  

противодействия угрозам кадровой безопасности  

5 

Низкий уровень профессионализма работников  4 

Высокая текучесть кадров  5,6 

Кадровая политика конкурентов, определяющая вероятность переманивания 

работников  

3 

Низкий уровень этических взаимоотношений между работниками и 

руководством  

2 

Отсутствие у большинства работников возможностей или желания учиться  5,1 

Неразвитость организационной культуры, противоречия между реально 

существующей и позиционируемой культурой  

2 

Отсутствие системы мотивации добросовестного поведения персонала  4 

Отсутствие локальной нормативно-правовой базы в области обеспечения 

кадровой безопасности  

3 

Стиль управления компанией  3 

Высокая степень агрессивности конкурентной среды, в которой 

функционирует организация  

5,4 

Низкий профессионализм сотрудников, которые занимаются обеспечением 

кадровой безопасности  

4,5 

Недостаточное финансовое и ресурсное обеспечение данного направления  4 

Минимизация затрат на персонал  1,3 

Нарушение трудовых прав работников  2,6 

По мнению респондентов, наиболее острыми угрозами безопасности 

персонала организации являются высокая текучесть кадров, неэффективность 

программ развития интеллектуального потенциала предприятия, низкая 

мотивация к инновациям, а также отсутствие эффективной системы подготовки 

кадров на основе противодействия угрозам безопасности персонала. Во вторую 

очередь, эксперты ставят такую угрозу, как низкий уровень профессионализма 

работников. Действительно, отсутствие профессиональной подготовки, 
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отсутствие практических навыков у рабочих часто приводят к ошибкам в работе, 

а также к авариям и отказам оборудования. Наименее острыми угрозами с точки 

зрения безопасности персонала своей организации респонденты считают 

чрезмерную эксплуатацию труда, минимизацию затрат на персонал в целом, а 

также нарушение прав работников. 

Можно предположить, что существует связь между оценкой сотрудником 

уровня безопасности персонала организации в целом и его восприятием 

наиболее опасных угроз. В целом эти отношения можно трактовать как вклад 

каждой из угроз в восприятие уровня безопасности персонала в целом (рисунок 

2.6). 

 

 

 

Рисунок 2.6 – Факторы, привлекающие работника при трудоустройстве  

В заключение анализа кадровой безопасности предприятия было 

проведено анкетирование среди сотрудников, которое включало в себя 

следующие вопросы: 

1) Какие факторы привлекли Вас при трудоустройстве в данной 

организации? 

2) Удовлетворены ли Вы на данный момент, что работаете в данной 

организации? 
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3) По Вашему мнению, какими принципами общения с сотрудниками 

пользуется руководство? 

4) Какие способы вознаграждения персонала, в порядке убывания, Вам 

хотелось бы получать? 

В итоге были получены следующие результаты. На рисунке 2.6 

представлены результаты ответов на первый вопрос.  

Таким образом, анализ результатов показал, что наиболее 

привлекательными факторами для работников при приеме на работу является 

заработная плата (60%), далее идет карьерный рост (20%). Ответы на второй 

вопрос представлены на рисунке 2.7. 

 

 

Рисунок 2.7 – Удовлетворенность сотрудников работой 

 

Большая часть сотрудников – 75% – более неудовлетворены, чем 

удовлетворены работой в компании. Только 15% респондентов ответили, что они 

полностью довольны работой.  

По мнению респондентов, общение руководства с сотрудниками 

происходит согласно следующим принципам (рисунок 2.8). 
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Рисунок 2.8 – Принципы общения руководителя с сотрудниками  

 

Большинство сотрудников считает, что руководители нравоучительно 

относятся к сотрудникам (рисунок 2.9).  

 

Рисунок 2.9 – Желаемые способы вознаграждения персонала  

Большая часть сотрудников (50%) предпочитают денежные премии в виде 

поощрения за работу, 26% хотели бы, чтобы организовывались различные 

коллективные мероприятия, 15% предпочитают комфортные условия для 

отдыха.  
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Таким образом, изучение кадровой безопасности УФССП по АК показало, 

что в компании существуют следующие риски и проблемные аспекты: 

– высокий уровень текучести кадров; 

– образовательный состав кадров недостаточно высокий; 

– со стороны руководства не уделяется должного внимания на повышение 

квалификации сотрудников; 

– высокий риск «старения» персонала; 

– низкая степень удовлетворённости оплатой труда; 

– неудовлетворительные отношения с руководством. 

Теперь стоит перейти к разработке рекомендаций по укреплению кадровой 

безопасности компании. 
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ГЛАВА 3.РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

КАДРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

3.1 Особенности системы управления кадровой безопасностью 

Под кадровой защищенность понимается обеспечение общей 

экономической безопасности организации. Это происходит за счет 

предотвращения угроз, связанные с недобросовестной работой, низким 

интеллектуальным потенциалом работников, трудовыми отношениями. В 

системе безопасности кадров организации УФСПП по АК обеспечение 

безопасности занимает важную роль. 

Своеобразным индикатором являются угрозы кадровой безопасности в 

УФССП по АК. Поскольку степень их взаимодействия может скрываться на 

функционировании организации и ее структурных подразделениях.  

Через воздействие на угрозы проявляется управление кадровой 

безопасностью. Модель управления кадровой безопасностью УФССП по АК 

представим на рисунке 3.1 

 

Рисунок 3.1- Модель управления кадровой безопасности 

Данная модель построена на взаимодействии выявления угроз, ликвидации 

и профилактики. Идеальная модель управления кадровой безопасностью должна 

быть выстроена на первостепенной профилактике, целью которой было бы 

недопущение активности этапов выявления и ликвидации угроз. На практике 

профилактика возникает лишь после выявления и ликвидации угроз, их 

последствий. 

Система управления кадровой безопасностью УФССП по АК - это 

комплекс мер, направленный на предотвращение негативных воздействий на 
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экономическую безопасность компании за счет рисков и угроз, связанных с 

персоналом, его интеллектуальным потенциалом и трудовыми отношениями в 

целом. 

В таблице 3.1 мы рассмотрим структуру системы управления безопасности 

кадров в УФССП по АК с определением функциональных обязанностей ее 

участников. 

Таблица 3.1- Структура системы управления кадровой безопасности в УФССП 

по АК 

Подразделение Функции, полномочия, ответственность 

Служба 

безопасности 

Разработка и практическая реализация стратегии управления кадровой 

безопасностью: 

 профилактика, выявление коррупционных и иных 

правонарушений;  

 обеспечение деятельности по соблюдению федеральными 

государственными служащими запретов, ограничений, обязательств и 

правил служебного поведения 

 обеспечивает соблюдение государственными служащими 

ограничений и запретов, требований, направленных на предотвращение 

или урегулирование конфликта интересов, а также соблюдение 

исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом "О 

противодействии коррупции" и другими федеральными законами;  

 принимает меры по выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих возникновению конфликта интересов на 

государственной службе; 

 обеспечивает реализацию государственными служащими 

обязанности по уведомлению представителя нанимателя, органов 

прокуратуры Российской Федерации и иных федеральных 

государственных органов о фактах обращения к ним каких-либо лиц в 

целях склонения их к совершению коррупционных и иных 

правонарушений;  

 обеспечивает проверку достоверности и полноты сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

Федеральной службы судебных приставов, а также сведений, 

представляемых указанными гражданами в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Текущая работа по специальному обучению подчиненных: 

 текущий контроль над соблюдением подчиненными правил 

обеспечения безопасности  

 оперативное взаимодействие со службой безопасности 

Служба 

персонала 

Реализация установленных функций по обеспечению должной 

ответственности и лояльности персонала: 

 общая ответственность за эффективное противодействие угрозе 

переманивания сотрудников 

 оперативное взаимодействие со службой безопасности 
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Исходя из таблицы 3.1 видно, что систему управления кадровой 

безопасности на УФССП по АК помимо службы безопасности и службы 

персонала формируют руководители подразделений. Начальники отделений 

выявляют начальную концепцию внутрифирменных трудовых отношений, 

помимо этого ведут контроль по ее функционированию. 

Службой безопасности осуществляется разработка и реализация стратегий 

управления безопасности кадров. Они являются ответственными лицами за 

эффективность системы кадровой безопасности. 

Служба персонала совместно со службой безопасности обеспечивают 

реализацию установленных функций по обеспечению должной ответственности 

и лояльности персонала, несет ответственность за противодействие угрозе 

переманивания сотрудников, является центральным звеном в обеспечении 

кадровой безопасности компании.  

Таким образом, эффективное выявление рисков со стороны собственного 

персонала и противодействие угрозам кадровой безопасности не может быть 

реализовано силами исключительно службы безопасности, поэтому для решения 

данного вопроса подключаются все должностные лица и структурные 

подразделений компании.  

С целью предотвращения пересечения сфер компетенций должно 

выполняться требование четкой дифференциации функций, полномочий и 

ответственности основных участников. На основе выделенных для каждого 

подразделения компетенций в организации системы кадровой безопасности, на 

рисунке 3.2 представим схему движения решения вопросов кадровой 

безопасности УФССП по АК. 
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Рисунок 3.2- Решение вопросов по обеспечению кадровой безопасности  

Более подробно рассмотрим и опишем систему решения вопросов по 

обеспечению кадровой безопасности в организации: 

1) Обязанность проверки сотрудников возлагается на службу 

безопасности. Направляются данные в службу персонала и подразделения, где в 

дальнейшем сотрудник будет осуществлять свою деятельность; 

2) На первоначальном этапе сбором информации о сотруднике 

занимаются служба персонала и руководители подразделений. Собираются 

данные о личной жизни, данные о предыдущих местах работы, образования, 

составляется портрет его благонадежности; 

3) Оценку сотруднику проводит руководитель, передает в службу 

персонала и службу безопасности; 

4) Служба персонала занимается передачей всей собранной 

информации дальше в службу безопасности; 

5) Отделом кадров принимается решение достоин ли сотрудник 

проходить дальнейшие испытания или не подходит для прохождения службы; 

В целом все структурные подразделения УФССП по АК участвуют в 

разработке мероприятий по обеспечению ее кадровой безопасности, что 

подробнее рассмотрим в таблице 3.2. 
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Таблица 3.2-Мероприятия по обеспечению кадровой безопасности УФССП по 

АК 

Подразделения Направления деятельности 

Служба персонала  обеспечение разработки текущих и плановых значений 

показателей кадровой безопасности для целей 

стратегического и оперативного планирования  

 осуществление постоянного мониторинга установленных 

показателей в сфере своей ответственности  

 предоставление с различной периодичностью и в 

определенном объеме данных отчетность по состоянию 

критериев кадровой безопасности  

 своевременное оповещение службы безопасности при 

получении сигнала о негативном отклонении значения 

показателя, либо об изменении направления тенденций за 

плановые величины 

Финансово-экономический 

отдел, бухгалтерия 
 экономический контроль за расходом ресурсов 

организации  

 содействие в осуществлении мотивационных программ; 

Службы технического 

контроля 
 анализ безопасности компьютерных IT-программ и систем  

 защита конфиденциальной информации, блокада 

информационных атак 

Иные специалисты  сообщение руководству о подозрительных событиях, 

поведении отдельных сотрудников  

 следование правилам внутреннего распорядка 

организации 

 

Представленные в таблице 3.2 мероприятия реализуются в УФССП по АК 

всеми подразделениями, специалистами организации. Применение этих мер 

позволяет службе своевременно снизить риски, которые связаны с возможной 

утечкой конфиденциальной информации, повысить ответственность 

сотрудников за свои действия, повысить уровень безопасности и лояльности 

сотрудников организации. Эти системы управления безопасностью персонала 

должны полностью контролироваться высшим руководством и службой 

безопасности организации. Контроль должен осуществляться непрерывно и 

быть комплексным.  

Обобщив материал, отметим, что система управления кадровой 

безопасностью - это комплекс мер, направленный на предотвращение 

негативных воздействий на экономическую безопасность компании за счет 
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рисков и угроз, связанных с персоналом, его интеллектуальным потенциалом и 

трудовыми отношениями в целом.  

Помимо службы безопасности и службы управления кадров систему 

управления на УФССП по АК, формируется с помощью директора, 

руководителей структурных подразделений. Службой безопасности 

организуется основная работа по обеспечению кадровой безопасности 

Управления, минимизируются основные угрозы исходящие от сотрудников 

организации с помощью процедурных и интерактивных методов.  

Совместная работа службы персонала и службы безопасности УФССП по 

АК разрабатывает программы по минимизации рисков и угроз, их 

предотвращение исходящие со стороны персонала организации. В работе 

используются специальные методы при отборе персонала на вакантные 

должности, адаптация новых сотрудников, производится выбор лояльных 

сотрудников. 

В целом, мероприятия по обеспечению кадровой безопасности УФССП по 

АК реализуются всеми ключевыми подразделениями и специалистами 

организации, которые позволяют своевременно снижать кадровые риски и 

угрозы, что обеспечивает стабильность кадровой, а в целом и экономической 

безопасности. 

3.2 Совершенствование кадровой безопасности в организации 

Перед руководителем встает важная проблема, а именно как организовать 

работу, как использовать информацию, их носители, использование локальных 

сетей, работа с корпоративной почтой и т.п. Решение данной проблемы частично 

используется в организациях, а именно ограничивается использование 

носителей, внедряются корпоративные программы для отслеживания отправки 

документов. Ограничить доступ к сети «интернет» не является уже большой 

проблемой. Так, крупные организации уже давно практикуют данную систему 

безопасности. Разграничение доступа позволит легче отследить кто из 
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сотрудников производит те или иные действия, которые подвергают опасности 

организацию.  

Суть в том, что каждый сотрудник заходит в систему под своим, 

индивидуальным логином и паролем.  

При поступлении на службу судебному приставу- исполнителю выдается 

индивидуальный логин и пароль для входа в систему «Гослинукс». 

 

Рисунок 3.3- Логотип программного обеспечения 

Необходимо учитывать, тот факт, что судебный пристав может отлучится 

от рабочего места. При продолжительном бездействии пользователя рабочий 

стол пользователя блокируется, и для возобновления работы пользователю 

требуется провести повторную аутентификацию в ОС ТД, чтобы предотвратить 

утечку информации, либо копирование/фотографирование данных. 

 

Рисунок 3.4- Повторная аутентификация после блокировки пользователя 

Так же необходимо для каждой учетной записи судебного пристава 

установить личный ip- адрес, для отслеживания всех отправленных документов, 

входов в систему.  Если логином и паролем завладел другой пользователь, при 

входе в своей системе выпадает окно предупреждения, о том, что вход в систему 

уже произведен с другого компьютера, с указанием IP-адреса с которого 

осуществлен вход. 
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Если мы говорим о непосредственно интернете, то необходимо создать 

общую электронную почту, где будут отслеживаться отправленные и 

полученные документы, доступ к почте будет под общим логином и паролем 

созданным руководителем.  

Исследовав значительное количество источников и ознакомившись с 

деятельностью организации, можно сделать вывод, что если в локальную сеть 

организации попадет вредоносная программа, либо документы которые 

представляют собой конфиденциальную информацию отправлены третьим 

лицам, сотрудники службы безопасности без труда отследят с какой учетной. 

Также, разработав систему мотивации персонала, в организации повысится 

лояльность сотрудников, система управления кадровой безопасностью будет 

усовершенствована.  

Система нематериальной мотивации, если она будет эффективной, 

позволит снизить в организации показатели текучести кадров. Каждый 

служащий будет чувствовать свою значимость для организации, что усилит 

преданность и лояльность. Под лояльность понимается, комплекс мер для 

установления между работниками и работодателями позитивных отношений. От 

того, кем ощущает себя сотрудник предприятия, мусором или частью общего 

дела, заменимым «винтиком» или уважаемым передовиком производства - 

действительно, зависят и проблемы предприятия. В эту составляющую работы 

по предотвращению угроз безопасности традиционно вкладывается мало 

средств.  

Применяются следующие группы в управлении персоналом: 

1.Организационные методы управления( заключается в регулировании  

взаимоотношений сотрудников благодаря положениям и должностным 

инструкциям. Так же исполнение распоряжений, указаний как устных, так и 

письменных); 

2.Экономические методы управления(материальное стимулирование 

сотрудников); 
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3.Социальные и психологические методы управления(стимулирование за 

счет соц. гарантий, а именно больничные листы, выплаты различных пособий, 

предоставление детских садиков, предоставление жилья, возможность получить 

ипотеку).  

В УФССП по АК ОСП Центрального района г.Барнаула принята 

программа социального обеспечения сотрудников.  

Программа включает:  

1. Форменная одежда; 

2. Отпуск 35 календарных дней; 

3. Проведение мероприятий в красные дни календаря; 

4. Медицинское обследование; 

5. Повышение квалификации, обучение; 

6. Выплаты и надбавки, выходные дни за ненормированный график 

работы; 

7. Возможность получения ипотеки; 

8. Предоставление мест в дошкольных учреждениях для членов семьи; 

Был произведен опрос сотрудников, цель которого было выявить уровень 

удовлетворенности персонала существующей системой мотивации проводимой 

в организации. На вопросы анкеты ответили 10человек, результаты опроса 

представлены в таблице 3.3 
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Таблица3.3-Результаты анкетирования сотрудников 

Вопросы Отлично Хорошо Удовлетворительно 

Насколько Вам в работе нравится то, что Вы 

делаете каждый день? 

3 1 6 

Насколько часто у Вас возникают конфликтные 

ситуации с заявителями? 

3 0 7 

Часто ли Вы испытываете стресс на рабочем 

месте? 

2 3 5 

Легко ли Вы справлялись с поставленными 

задачами? 

4 2 4 

Насколько на текущий момент Вы 

самостоятельно справляетесь с работой, не 

прибегая к помощи коллег? 

6 4 0 

Как Вы оцениваете бытовые условия труда? 4 5 1 

Насколько Вам подходит график работы? 0 0 10 

Готовы сменить место работы? 1 2 7 

 

Анализируя данные таблицы 3.3 можно сделать вывод о том, что 

сотрудники неоднозначно относятся к своей должности. Для устранения 

проблемы необходимо изменить не совершенствование существующей системы 

мотивации в организации.  

Для совершенствования системы нематериальной мотивации необходимо 

выявить, какие мероприятия уже не являются мотивирующими, а в каких 

существует потребность. Представим данные проведенного опроса в таблице 3.4 
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Таблица 3.4- Удовлетворенность персонала системой мотивации УФССП по АК 

Составные элементы  Удовлетворенность 

составными 

элементами (%) 

– Бесплатное питание сотрудников;  10 

– Форменная одежда;  7 

– Отпуск 35 календарных дней; 43 

 – Поздравление сотрудника с днем рождения от руководства и членов 

коллектива (открытка, плакат, подарок); 

35 

– Проведение мероприятий в праздничные дни; 77 

 – Медицинское и стоматологический профилактический осмотр - 1 раза в 

год;  

76 

– Путевки в санатории для сотрудников компании;  74 

– Профессиональное обучение и повышение квалификации сотрудников за 

счет средств организации;  

73 

– Дополнительные выплаты, надбавки, выходные дни за ненормированный 

график; 

30 

– Возможность получения ипотеки.  35 

 

Исходя из таблицы 3.4 видно, что не все элементы системы 

нематериальной мотивации потеряли свою актуальность для сотрудников 

организации. Отсюда сделаем вывод о том, что система выполняется свою 

основную задачу неэффективно. Заинтересованность сотрудников в своей 

работе, не повышается. Следовательно, существующая система нематериальной 

мотивации и анализ потребностей персонала подлежит усовершенствованию. 

Для повышения уровня кадровой безопасности необходимо разработать новую 

систему, которая способствует лояльности, преданности делу, ответственности 

перед работодателем. 

Данная система коснется следующих видом нематериальной мотивации: 

1) Мероприятия связанные со спортом; 

2) Мероприятия связанные с культурной и развлекательной программой. 

Рассмотрим затраты, которые необходимо понести для осуществления 

всех мероприятий по внедрению проекта в таблице 3.5 



60 
 

Таблица 3.5 – Затраты по осуществлению проекта нематериальной мотивации 

Наименование Затраты в 

месяц, рублей 

Количество 

месяцев, в году 

Итого, 

рублей 

Аренда дорожки в боулинге  4000 6 24000 

Дорожка в бассейне 6000 12 72000 

Билеты в кино 30000 3 90000 

ИТОГО:   186000 

 

Цель данного проекта уменьшить текучесть кадров, с помощью системы 

нематериальной мотивации. 

Исходя из проведенного анализа организации, который проведен во второй 

главе, сделаем вывод о том, что сотрудники не удовлетворены своей работой. 

Текучесть кадров напрямую зависит от графика работы, загруженностью 

судебных приставов. Неудовлетворенность работой, является угрозой для 

кадровой безопасности. Решением данной проблемы будет освобождение 

сотрудников ряда работы, которая отнимает огромное количество времени. 

Передача оконченных производств каждый месяц на оперативное хранение 

занимает много времени. Судебные приставы- исполнители оканчивают 

ежемесячно определенную норму, которую устанавливает начальник отделения, 

в среднем пристав должен оканчивать порядка 420 исполнительных 

производств. Подготовка 1 исполнительного производства, представляет собой 

распечатку всех необходимых документов из программного комплекса АИС 

ФССП, потребуется 10 листов А4, времени потребуется в среднем 7 минут. На 

исполнении у судебного пристава от 3000 до 4000 исполнительных производств. 

Для нахождения оконченных производств уходит порядка 72 часов, на 

распечатку, формирование актов уходит еще 96 часов. Время для подготовки 

архива у пристава появляется только в свои выходные, в связи с этим 6 выходных 

дней в месяц потребуется для передачи в архив.  
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Рисунок 3.5- Остатки исполнительных производств не переданные в 

архив 

Несвоевременно переданные исполнительные производства в архив до 5 

числа каждого месяца, влечет за собой проведение служебной проверки, а в 

дальнейшем вынесение дисциплинарного воздействия. Дисциплинарное 

воздействие может быть письменным замечанием или вынесением выговора. 

Если судебному приставу выносится выговор, это влечет за собой потерю 

премии до снятия выговора. Потеря премий негативно сказывается на 
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дальнейшую работу судебного пристава, так как размер премий достигает 80 000 

рублей. 

 

Рисунок 3.6- Пример служебной записки для проведения проверки 

С учетом этого, предлагается совершенствовать систему передачи 

исполнительных производств в архив. Для этого необходимо отказаться от 

бумажного варианта сдачи архива. Информация по исполнительному 

производству храниться в ПК АИС ФССП более 7 лет, на бумажном носители 

архив храниться в делопроизводстве 3 года, после чего подлежит уничтожению.  

Отказ от бумажного варианта, повысит уровень удовлетворения работой 

сотрудников организации. Тем самым уменьшиться количество выговоров, 

увеличится свободное время.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Кадровая безопасность любой организации строится на нескольких 

направлениях: соблюдение мер при приеме на работу, программа адаптации 

сотрудников, создание условий труда для качественного выполнения своих 

обязанностей, внедрение конфиденциальной информации для сотрудников. 

Совокупность всех этих мер, оказывает положительное влияние на 

обеспечение кадровой безопасности. В наше время существует множество 

научных работ, посвященных политике кадровой безопасности. 

Управление Федеральной службы судебных приставов г.Барнаула- это 

организация осуществляющая деятельность по правильному и своевременному 

исполнению судебных решений. Сотрудники организации имеют доступ к 

конфиденциальной информации. Поэтому важную роль в безопасности 

организации в целом- играет персонал. 

При подготовке выпускной работы был проведен анализ деятельности 

УФССП по АК, рассмотрены системы управления персоналом, текучесть кадров. 

В результате анализа деятельности организации, были установлены некоторые 

проблемы неэффективной работы организации. Так же детально рассмотрена 

проблема кадровой безопасности организации. В целях устранения проблем 

предложены варианты по обеспечению кадровой безопасности, такие как 

улучшение программного комплекса, повышение лояльности персонала. 

На практике мы доказали, что если правильно воздействовать на все 

«точки», то есть большая вероятность улучшить систему безопасности в 

организации. Обобщив результаты исследования, мы определили значимость 

решения теоретических и практических задач повышения уровня эффективности 

обеспечения кадровой безопасности. 
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Приложение А 

Анкета - опрос для выявления недостатков и совершенствования системы 

безопасности  

1. Как вы оцениваете работу службы безопасности в целом?  

□ 4 Отлично  

□ Хорошо  

□ Удовлетворительно  

□ 1 Плохо 

2. За время работы в нашей компании предлагали ли Вам сменить 

текущее место работы, обещая лучшие условия?  

□ Да, несколько раз  

□ Да, один раз  

□ Нет, не предлагали  

3. За время работы в нашей компании поступали ли в Ваш адрес 

предложения совершить должностное преступление или правонарушение?  

□ Да, от коллег и сотрудников нашей организации  

□ Да, от должностных лиц сторонней организации  

□ Да, от сотрудников сторонней организаций  

□ Нет, не поступало  

4. Вы считаете, Ваши коллеги способны нанести умышленный вред 

компании?  

□ Уверен, что да  

□ Наверняка  

□ Возможно  

□ Маловероятно  

□ Нет, не думаю 

5. Какие угрозы вы считаете наиболее и наименее вероятными? 

Расставьте вероятность числами от 1 (наиболее вероятная) до 5 (маловероятная)  

□ Коррупция должностных лиц  

□ Хищения товарно-материальных ценностей  

□ Разглашение конфиденциальной информации  

□ Переманивание сотрудников  

□ Склонение к нарушению своих обязанностей  

Повреждение или уничтожение имущества сознательное или по 

халатности  

6. Нуждается ли безопасность предприятия в доработке?  

□ Да, нуждается и срочно  

□ Да, она далека от совершенства  
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□ Да, но пока нет необходимости принимать кардинальные меры  

□ Необходимо доработать некоторые моменты  

□ Нет, всё в порядке 

7. В какой из дополнительных мер безопасность предприятия 

нуждается в первую очередь?  

□ Ограничение свободного доступа к помещениям  

□ Установка камер видеонаблюдения  

□ Введение системы поощрений, за помощь в предотвращении 

нарушения  

□ Установка прослушивающих устройств  

□ Ввод дополнительных регламентов 

8. Какие ещё дополнительные меры, способны помочь лучше 

предотвращать, пресекать и выявлять угрозы безопасности и их последствия? 

-

______________________________________________________________

__________________________________________________________ 

9. На Ваш взгляд, такой критерий как, наличие на предприятии 

корпоративного досуга является важным при выборе места работы? Уверен, что 

да  

□ Наверняка  

□ Возможно  

□ Маловероятно  

□ Нет, не думаю 

10. Повлияет ли появление бонуса в виде культурно-развлекательных 

мероприятий в не рабочее время на Ваше отношение к работе?  

□ Да, конечно  

□ Наверняка  

□ Возможно  

□ Маловероятно  

□ Нет, не думаю 

11. Какой из перечисленных видов досуга будет интересен для Вас в 

первую очередь?  

□ Корпоративные (вечеринки, праздники)  

□ Культурные (музеи, театры, концерты)  

□ Развлекательные (кино, игры)  

□ Спортивные (спортивные игры, бассейн, тренажёрный зал)  

□ Оздоровительные (массаж, баня, йога) 

12. Какие виды спорта вас привлекают?  

□ Командные (баскетбол, волейбол, футбол, хоккей)  
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□ Индивидуальные (бассейн, фитнесс)  

□ Игровые (пинг-понг, кёрлинг)  

□ Соревновательный (лыжи, велогонки) 

13 Чем ещё вы бы хотели разнообразить свой досуг в свободное от работы 

время?  

_________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

14 Вы считаете, все сотрудники компании по опыту и квалификации 

соответствуют занимаемой должности?  

□ Уверен, что да  

□ Наверняка 

□ Маловероятно  

□ Нет, не думаю  

15 Вам комфортно работать в сложившемся коллективе?  

□ Да, вполне  

□ Комфортно, за исключением нескольких раздражающих факторов  

□ Рабочая атмосфера стабильная, есть свои плюсы и минусы  

□ Раздражителей множество, но я стараюсь не обращать на них 

внимание  

□ Испытываю дискомфорт 
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