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ВВЕДЕНИЕ 

Местное самоуправление – это вид социального управления, служащий 

построению демократии и являющийся неотъемлемым звеном в создании 

гражданского общества, а также реализации местным сообществом своих общих 

интересов, разрешение вопросов местного значения непосредственно или через 

выбранные органы в рамках действующего законодательства. [32]  

Органы местного самоуправления несут ответственность за содержание 

объектов в социально-культурной области, за надлежащее функционирование 

жилищно-коммунального комплекса, транспортной системы, земельной 

политики и т.п. И в первую очередь, они ответственны перед народом и перед 

государством. Они осуществляют решения вопросов местного значения, 

которые охватывают важные проблемы и нужды населения в сфере обеспечения 

нормального уровня жизнедеятельности; владеют, пользуются и распоряжаются 

муниципальной собственностью. [3, 28, 48] 

Каждая организация имеет потребность в совершенствование своей 

деятельности путем модернизации систем управления персоналом. В местном 

самоуправлении за формирование такой системы и координацию деятельности 

ее элементов ответственен отдел (подразделение) управления персоналом 

(кадров) в организации. Здесь формируется определенная иерархия должностей. 

Численность сотрудников отдела управления персоналом зависит от таких 

факторов, как: размер организации, вид деятельности, специфики задач 

организации, ее финансового состояния, степени развития и т.д. 

Результативность деятельности требует выработки направления ее 

развития. Именно поэтому сотрудники отдела управления персоналом обязаны 

уметь формулировать поставленную цель и найти оптимальный способ ее 

достижения и реализации на каждой стадии иерархической ступени. Это требует 

от них знания принципов планирования, принятия решений, разрешения 

конфликтов между сотрудниками. [35] 
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Итак, в основе результативной деятельности органов местного 

самоуправления является их штат персонала. В Российской Федерации вопрос о 

том, какие люди работают в той или иной организации и какие имеют взгляды 

на жизнь мало изучен. Причиной является качественная характеристика 

управленческого аппарата, она еле поддается изучению. Однако, изучение этого 

вопроса крайне актуально. Поэтому потребность муниципальной службы 

заключается в профессионалах, грамотных и квалифицированных менеджерах, 

которые могут принимать инновационные решения по важным общественным 

задачам. [49] Актуальность выпускной квалификационной работы заключается 

в том, что эффективность деятельности органов местного самоуправления 

обусловливается прежде всего качеством функционирования аппарата 

управления и профессионализмом сотрудников.   

Цель выпускной квалификационной работы состоит в анализе организации 

и функционировании системы управления персоналом и повышении её 

эффективности в органах местного самоуправления на примере 

Муниципального учреждения «Администрация Нижнезаимского МО».  

Для решения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить сущность управления персоналом, функции, методы и принципы; 

2. Рассмотреть систему управления персоналом в органах муниципального 

управления; 

3. Изучить как оценивается деятельность персонала муниципальной службы; 

4. Исследовать и проанализировать организацию системы управления 

персоналом в муниципальном учреждении «Администрация 

Нижнезаимского муниципального образования» 

5. Выявить проблемы по управлению персоналом в данном муниципальном 

учреждении; 

6. Предложить мероприятия по совершенствованию системы управления для 

МУ «Администрация Нижнезаимского МО».  

Объектом исследования работы является Муниципальное учреждение 

«Администрация Нижнезаимского муниципального образования».  
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Предметом исследования – система управления персоналом на 

предприятии.  

При исследовании применялись следующие методы: анализ научной и 

учебной литературы; системный анализ и синтез; финансово-экономический 

анализ; сравнительный анализ; изучение мнений специалистов и экспертов; 

анализ финансовых результатов.  

Выпускная квалификационная работа состоит из ведения, трех глав, 

заключения, списка литературы и приложений. В первой главе изучены 

теоретические аспекты системы управления персоналом в муниципальном 

учреждении. Во второй главе проанализирована эффективность управления 

персоналом в МУ «Администрация Нижнезаимского МО», раскрыты проблемы 

управления. В третьей главе предложены мероприятия по решению проблем и 

совершенствованию системы управления персоналом в МУ «Администрация 

Нижнезаимского МО».   
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В 

ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1 Понятие, сущность, методы и принципы управления персоналом 

Персонал организации занимает ключевую роль в формировании целей на 

долгосрочную перспективу в организации, является очень важным ресурсом, 

который способен добиваться определённых экономических результатов, 

выполнять задачи по развитию организации, повышать её 

конкурентоспособность. Персонал напрямую связан с уровнем самоорганизации 

социальной системы. 

Персонал – это сотрудники организации, которые работают по найму и 

работающие собственники и совладельцы, каждый из них обладает 

определёнными профессиональными и качественными характеристиками. 

Персонал подразделяется на управленческий и производственный, более 

подробнее рассмотреть структуру персонала можно на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 - Структура персонала по категориям 

 

Управление – это всегда воздействие на объект, направленное для 

достижения определённых целей. В данном случае можно воспользоваться 

таким определением управления, как, управление – это постоянное воздействие, 

оказываемое на коллектив людей, координирование их деятельности в процессе 

производства для достижения лучших результатов при минимальных затратах. 



 7 

Управление является гармоничным соединением человеческих и 

материальных ресурсов с целью выполнения поставленных задач.  

Управление персоналом трактуют как организационно-экономический 

механизм подчинения и использования наемного труда в системе 

хозяйствования.  

Ещё в 20 веке французский теоретик и практик менеджмента, основатель 

административной школы управления, Анри Файоль, выделил для всех систем 

функции управления: 

 Предвиденье и планирование; 

 Организацию; 

 Администрирование; 

 Координацию; 

 Контроль. 

После Файоля в 1980-х годах теоретики Запада выделили 4 основных 

функции, которые изображены на рис. 2. 

 

Рисунок 2 - Взаимосвязь между функциями управления 

 

На данный момент можно смело говорить об ещё одной функции, которая 

называется маркетинг (функция по долговременному обеспечению 

человеческими ресурсами). [30] 

Управление персоналом – функциональная составная часть деятельности 

предприятия по распоряжению человеческими ресурсами для создания 

оптимальной организационной структуры предприятия и дальнейшего ее 

поддержания, для обеспечения нормального планового режима 
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функционирования предприятия и реализации главной цели его деятельности, 

которая заключается в достижении максимальной экономической 

эффективности предприятия на законном основании и оправданными, со 

стороны общества, средствами и методами. 

Управление персоналом -  это процедура, которая включает в себя 

комплекс мероприятий, таких как: организационные, правовые, экономические, 

финансовые, информационные, технические и иные, согласованные между 

собой по срокам и способам осуществления и направленные на поддержание 

оптимального состава работников предприятия. 

Управление персоналом - это особый вид административной системы, 

включающий в себя следующие базовые этапы: рекрутинг; адаптирование 

персонала; мотивирование персонала; тренинг персонал, контролирование, учет 

и оценка результатов деятельности персонала, ротация персонала (к примеру, 

увольнение работника в порядке и по основаниям предусмотренным 

законодательством Российской Федерации). 

Управление персоналом является неотъемлемой частью систем 

управления организацией, в которой происходит влияние, на фоне открытости 

конечных целей, на личность, группу, коллектив, на формирование 

определённой среды, для повышения эффективной работоспособности и 

развития организации. Открытость целей проявляется как для управленца, так и 

для сотрудника. [38, 39] 

Целью управления персоналом является формирование, развитие и 

реализация кадрового потенциала организации с наивысшей его 

эффективностью. Организация вносит определённые затраты (не обязательно в 

денежной форме) на обучение, на поддержание высокой работоспособности, на 

развитие творчества и профессиональных знаний, способностей, навыков, 

умений в каждом человеке, во всем коллективе. Это указывает на то, что тот или 

иной сотрудник организации повышает свою работу, наращивает и использует 

свой потенциал, как трудовой, так и творческий и вследствие этого содействует 
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организации в достижении её целей и также поддерживает остальных 

сотрудников в данном направлении. [26] 

Есть определённые функции службы управления персоналом, которые 

реализуются в социально-ориентированной, прогрессирующей среде и очень 

сосредоточены на развитии сотрудников и, в целом, усовершенствовании 

коллектива. Перечень традиционных функций: 

1. Анализ условий трудовой деятельности персонала, который обеспечивает 

приобретение научно-методической базы для воплощения прочих частей 

системы управления персоналом, содействует установлению системы 

конкретных требований рабочего места к сотруднику.  

2.  Планирование и прогнозирование необходимости в персонале и 

нахождение источников для удовлетворения данных потребностей. Для 

того чтобы найти работников требуемого качества необходимо достаточно 

много времени на этот процесс, который содержит подготовку, 

переподготовку, инвестирование, анализ внутреннего и внешнего рынка 

трудовых ресурсов, привлечение, отбор, перемещения.  

3. Подбор кадров. Данная функция занимается разработкой и реализацией 

программ и методов по привлечению новых сотрудников, отбором 

персонала, проведением испытаний (приемочных и во время 

испытательного срока), которые базируются на научно основанных 

требованиях рабочего места к работнику как профессионалу и личности, 

приемом на работу. Хочется отметить из многочисленных способов 

проверки один из очень интересных методов под названием Assesment 

Center. При применении этого метода люди разбиваются на группы (по 6–

8 человек) и вместе проходят различные многодневные, 

многокритериальные программы тестирования. Этот метод позволяет 

увидеть социальную компетентность, приспосабливаемость, умение 

содействовать, способность убеждения, показывает умеет ли человек 

руководить, излагать свои мысли, насколько эмоционально устойчив и 

прочие характеристики.  
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4. Адаптация. Возникает во время трудоустройства, при любых процессах 

изменения материальной, вещественной, трудовой и социальной средах в 

организации, при освоении новой техники и т.д. Является многоплановым 

процессом и осуществляется на протяжении всей деятельности работника 

(с первого рабочего дня и до последнего).  

5. Профориентация – система мероприятий, в результате которых человек 

узнает гораздо больше информации о новых должностях, специализациях, 

и в конечном счете, принимает необходимое решение менять ему свою 

специализация, соответствует ли он новой должности. Происходит 

систематическая проверка о соответствии условий рабочих мест, 

качественных особенностей и навыков сотрудников, просьб и готовности 

в зависимости собственных возможностей.  

6. Составление плана о служебном продвижении. Создаётся для каждого 

сотрудника индивидуальный план мероприятий для развития потенциала, 

также предоставляются возможности для повышения уровня 

профессионализма работника и его трудового потенциала. Уделяется в 

данной функции процессам развития квалификации, коммуникабельности, 

креативного мышления, выявления творческого потенциала. 

7. Анализ поведения, причин из-за которых происходят споры и 

противоречия, регулирование поведения, улаживание, устранение 

конфликтных ситуаций. В данном направлении происходят наблюдение за 

социально-психологическим климатом в коллективе, изучение снижения 

продуктивности работников, как в целом, так и по отдельности, 

формирование командной работы, создание микроклимата и 

макроклимата, определённой культуры организации.  

8. Мотивация и стимулирование. Применяются различные методы для того, 

чтобы повысить творческое отношение к труду, развить потенциал 

работников, увеличить их эффективность. 

9. Обучение. Обновление знаний, совершенствование квалификации, 

переобучение обеспечивает личностный рост и потенциал. 
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10.  Создание способов оценивания результатов деятельности персонала, 

нацеливающих на достижение уникальных целей организации. 

11.  Оценка результатов деятельности сотрудников и их аттестация. 

Выявление кадровых проблем, изменение уровня оплаты труда, 

формирование кадрового резерва, а в целом происходит оценивание 

эффективности деятельности организации. 

12.  Организация и нормирование труда. Оказывает большое влияние на 

подход к трудовой деятельности, удовлетворенность работой, 

объективность, отношения между работниками.  

13.  Охрана труда и обеспечение безопасности.  

14.  Социальное обеспечение работников, гарантия защиты и партнерства, 

процесс формирования документов, которые устанавливают трудовые 

отношения между работодателем и сотрудником.  

15.  Ведение учета кадрового состава и ответственность перед вышестоящими 

организациями и государственными органами трудоустройства и 

занятости.  

16.  Контроль трудовой дисциплины. 

17.  Участие в системе внутриорганизационного аудита. Изучение 

личностных качеств сотрудников, их жизненных обстоятельств, факторов 

трудовой среды, выявление предпосылок к исполнению маневров в убыток 

организации. [39] 

Существуют научно обоснованные методы и принципы управления 

персоналом.  

Существуют различные принципы управления персоналом, но самые 

значимые рассмотрим в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Принципы управления персоналом [2, 30, 38]  

Принципы 

управления 

персоналом 

Описание 
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Законность Этот принцип означает верховенство закона, то есть 

безусловное исполнение законов и правовых актов 

Реалистичность Подразумевает объективную и взвешенную оценку 

складывающейся ситуации внутри предприятия и 

рассмотрение внешних факторов также объективно 

Эффективность Предполагает, что управление персоналом полностью 

и всецело подчинено самой высокой финансовой 

производительностью предприятия 

Последовательность Данный принцип заключается в пошаговом 

выполнении мероприятий, которые уже содержаться 

в плане по развитию компании 

Гибкость Быстрая приспособляемость к новым условиям, этот 

принцип основан на умении изменять действия в 

зависимости от определённых обстоятельств (к 

примеру, корректировать план кадровой работы, 

изменение кадровой стратегии, модификация 

кадровой политики, изменение её приоритетов и т.д.) 

Открытость Трансформация и адаптация к новому, 

восприимчивость к ведущим, новаторским 

технологиям, средствам и методам, к практике 

управления персоналом, затем применение в 

организации на высоком уровне 

Системность Данный принцип охватывает весь кадровый состав, а 

не отдельные группы. Направлен на решение 

постоянно образующихся трудностей в работе 

сотрудника: начиная с приёма на работу, во время его 

продвижения по карьерной лестнице и до окончания 

его деятельности в компании. Использование 

различных приёмов, методов, средств при работе с 

персоналом 
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Демократизация Проявляется в методах управления и стиле 

руководства, оценивании каждого сотрудника. При 

разработке мероприятий для решения каких-либо 

важных проблем учитывается мнение сотрудников. 

Вводятся нововведения с согласия сотрудников. Идёт 

вовлеченность работников в процесс управление 

организацией через их участие в кружка качества или 

бюро экономического анализа и т.д. 

Информированность об результатах деятельности 

организации 

Индивидуализация Для каждого сотрудника составляется план 

профессионального и должностного роста. Этот 

принцип проявляется в индивидуальной мотивации к 

трудовой деятельности, в подборе персонала по 

личным способностям и индивидуальным 

особенностям человека 

Информатизация Принцип, направленный на построение и развитие 

телекоммуникационной инфраструктуры в 

организации, применение новых информационных 

технологий, современной вычислительной техники в 

своей деятельности для выполнения целей и 

оперативно-обоснованных решений в кадровой 

политике 

Достижение 

поставленных целей 

перед организацией 

Успешное развитие организации определяется 

достижением ее целей и задач, а это зависит от уровня 

развития сотрудников 

Подбор кадров по 

их психологической 

совместимости 

Также является важным принципом, за счет него 

появляется сплоченный коллектив, создаётся 

устойчивый морально-психологический климат. 

Изучаются интересы и ориентации работников, 



 14 

идейные, моральные и нравственные установки. 

Существенная роль содержится в анализе уровня 

общественно-эмоциональной сопоставимости в 

системе отношений между членами коллектива. 

(Допустим, во время подбора персонала применяется 

соционика - концепция типов личности, каким 

образом они принимают, перерабатывают, 

предоставляют информацию, в какой степени 

взаимодействуют между собой; проводится опрос, где 

определяется соционический тип человека, также 

используются другие приёмы и методы). [52, 53] 

Повышение 

квалификации и 

переподготовка с 

учётом пожеланий 

работников 

Согласно Трудовому Кодексу РФ, существует 

подготовка и дополнительное профессиональное 

образование, осуществляемое по инициативе 

работодателя (также он направляет сотрудника на 

прохождение независимой оценки квалификации) и 

обязательное повышение квалификации (статья 196 

ТК РФ). [2] 

 

Принципы управления персоналом также отражаются в Трудовом Кодексе 

Российской Федерации N 197-ФЗ от 30.12.2001 в статье 2, в которой 

устанавливаются основные принципы правового регулирования трудовых 

отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений (сюда же 

входят и отношения, возникающие в процессе управления персоналом). Эти 

принципы следующие: 

 право свободного выбора деятельности, возможность независимо 

выбирать профессию и род занятий; 

 запрет на работу с принуждением и несправедливость в трудовой 

деятельности; 

 защита от безработицы и содействие в трудоустройстве; 
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 право на справедливые условия труда, безопасные и соответствующие 

требованиям гигиены, право на отдых; 

 равноправие и паритетные возможности; 

 своевременной и справедливой заработной платы, которая выплачивается 

в полном объёме и обеспечивает достойное существование человека, 

заработная плата должна быть не ниже минимального размера оплаты 

труда; 

 предоставление одинаковых правовых возможностей на продвижение по 

карьерной лестнице в связи с производительностью труда, квалификацией 

и стажем работы по специальности, а также на подготовку и 

дополнительное профессиональное образование; 

 право работников создавать профессиональные союзы и вступать в них, 

право работодателей создавать объединения работодателей и вступать в 

них; 

 обеспечение права работников на участие в управлении организацией в 

предусмотренных законом формах; 

 сочетание государственного и договорного регулирования трудовых 

отношений и других напрямую связанных с ними отношений; 

 социальное партнерство; 

 необходимость возмещения ущерба в случае причинения вреда работнику 

во время выполнения своих трудовых обязанностей; 

 установление государственных гарантий по обеспечению прав работников 

и работодателей, производится государственный контроль (надзор) за 

соблюдением этих правил; 

 право на защиту государством всех трудовых прав и свобод, включая 

судебную защиту; 

 право на разрешение трудовых споров, а также права на забастовку в закон 

порядке; 
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 обязанность сторон трудового договора соблюдать его условия 

(работодатель имеет право требовать, чтобы сотрудник исполнял свои 

трудовые обязанности и бережно относился к имуществу организации, а 

работник вправе требовать от работодателя соблюдать свои обязанности и 

предоставлять необходимые условия труда); 

 гарантирование права представителей профессиональных союзов 

осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных актов, общепризнанных норм трудового права; 

 право на защиту собственного достоинства во время трудовой 

деятельности; 

 предоставление права на обязательное социальное страхование 

сотрудников. [2] 

Методы управления персоналом представляют способы воздействия на 

сотрудников для того, чтобы скоординировать их деятельность в процессе 

работы.  

Методы управления персоналом подразделяются на три группы (см. рис. 

3): 

• организационно-распорядительные (административные); 

• экономические; 

• социально-психологические – образованы на механизмах повышения 

социальной активности сотрудников. [30] 
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 Рисунок 3 - Методы управления персоналом [30] 

Организационно-распорядительные методы являются прямым 

воздействием на подчинённых, носят распорядительный и обязательный 

характер, формируют необходимые условия работы персонала. Их часто делят 

на административные и организационные.  

Административные методы содержат такие компоненты как: законы; 

постановления; нормативные акты; уставы и положения; приказы; 

распоряжения; указания и поручения; инструктирование, рекомендации, советы, 

предложения; запрещения и предупреждения; контроль исполнения; поощрения 

и наказания. 

Организационные же методы управления охватывают: организационную 

структуру управления; положения об отдельных подразделениях; должностные 

инструкции; правила внутреннего распорядка; 
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 контракты с персоналом; нормы затрат труда; нормы времени; стандарты; 

нормы управляемости; нормы обслуживания; штатное расписание и пр. 

Экономические методы управления базируются на применении 

экономических отношений в социальной системе с целью наиболее 

результативного ее функционирования и совершенствования. 

В основе этого метода лежит: материальное стимулирование и санкции; 

финансирование и кредитование; зарплата; себестоимость; цена; прибыль; 

льготы. Общую структуру экономических методов можно рассмотреть на 

рисунке 4. 

  

Рисунок 4 - Структура экономических методов управления 

Социально-психологические методы основываются на мотивации и 

моральном воздействии на людей для достижения установленных целей. Они 

содержат такие элементы как: потребности (физиологические, безопасности, 

социальные, престижа, духовные); мотивы (условия труда, отношения в 

коллективе, карьера, признание, возможности повышения квалификации); 

личностные характеристики (способности, привычки, поведение, темперамент и 

др.).  

Способами психологического влияния являются: убеждение, вовлечение, 

требование, похвала, критика, просьба. А социологического воздействия: 

установление норм поведения, социальное планирование, участие в управлении, 

профессиональный отбор и др. [33] 
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1.2 Система управления персоналом в органах местного самоуправления  

В настоящее время в муниципальной службе Российской Федерации 

быстро формируется механизм по реализации кадровой политики, его важным 

элементом и является управление персоналом. 

Управление персоналом муниципальной службы Российской Федерации - 

это система управленческого воздействия на муниципальных служащих для 

того, чтобы наиболее эффективно использовать их профессиональные и 

личностные возможности, способности. 

В данном управленческом процессе находятся решения для 

многочисленных фактических задач по формированию потенциала у служащих 

определенного муниципального органа, начиная с поиска и отбора на службу, 

затем предоставления возможности для профессионального развития и 

карьерного роста, стимулирования качества и эффективности деятельности 

служащих, создание правовой и социальной защиты, и заканчивая окончанием 

службы с сохранением конкретных социальных преимуществ. 

Формирование личного состава осуществляется 3-мя подходами: 

• внутренний – ведётся подбор из числа собственных сотрудников. 

Этот подход содействует возникновению интереса у работников организации в 

совершенствовании своих профессиональных качеств и отдачи, формирует 

положительную общепсихологическую атмосферу; 

• внешний - привлечение персонала на муниципальную службу из вне. 

Организация обогащается новыми людьми с интересными идеями и мыслями. 

Хотя адаптация новых сотрудников проходит на протяжении долгого времени. 

Такой способ широко используется, но является трудоемким, за ним следуют 

расходы на размещение объявлений, либо на оплату услуг компаниям, которые 

осуществляют подбор персонала и т.д.; 

• на основе конкурса – самый эффективный метод при отборе 

сотрудников. При таком подходе объявляется конкурс на замещение вакантной 

должности с предписанием конкретных требований и характеристик. Те, кто 
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проходят испытания, заключают трудовой договор (контракт), и осуществляется 

назначение на данную должность.  

Органы местного самоуправления могут организовывать подготовку 

граждан для муниципальной службы на договорной основе для того, чтобы 

сформировать высококвалифицированный персонал.  [3] 

Финансовые затраты о целевом обучении осуществляются средствами 

местного бюджета. 

 Личные данные муниципального служащего - сведения, которые 

предоставляются работодателю с учетом исполнения служащим его 

обязанностей и имеют отношения к определенному должностному лицу. 

 Персональные данные муниципального служащего обрабатываются 

согласно 14 главе Трудового кодекса Российской Федерации. [2] 

 На муниципальной службе существует конкретная хронология в ведении 

личного дела муниципального служащего. Формируется личное дело на 

сотрудника, в него вносятся документы, касающиеся поступления на службу, ее 

прохождение и увольнением. 

 Личное дело подлежит хранению на протяжении 10 лет. При увольнении 

муниципального служащего с работы, личное дело передается в архив органа 

местного самоуправления, избирательной комиссии МО по последнему месту 

муниципальной службы. 

 В случае расформирования органа местного самоуправления, 

избирательной комиссии муниципального образования личные дела 

сотрудников передаются на хранение другим органам, которым переданы 

функции ликвидированных органов или их правопреемникам. 

 Ведение личного дела муниципального служащего осуществляется в таком 

же порядке, как и для государственного гражданского служащего. 

 В каждом муниципальном образовании ведется реестр муниципальных 

служащих. 

 Муниципальный служащий при увольнении исключается из данного 

реестра. Если наступает смерть или гибель (признание без вести 
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отсутствующим) муниципального служащего муниципальный служащий также 

исключается из реестра.  

 Существует конкретный порядок по ведению реестра муниципальных 

служащих, который утверждается правовым актом муниципального учреждения. 

[7] 

 Первоочередное внимание уделяется следующим направлениям по 

формированию личного штата муниципальной службы: 

1) назначение на должности высококвалифицированных специалистов; 

2) помощь в продвижении по службе; 

3) профподготовка персонала для муниципальной службы и направление 

сотрудников на повышение квалификации; 

4) формирование резерва и его использование; 

5) оценивание деятельности служащих, проведение аттестации; 

6) использование в кадровой работе современных технологий.  

 В муниципальных органах чаще всего создаётся кадровый резерв для 

замещения вакантных должностей. 

 Итак, руководителям и служащим необходимо владеть конкретными 

качественными характеристиками, применять имеющиеся знания и умения, 

требуемые в работе на муниципальной службе. Присутствие таких 

характеристик даёт возможность реализовывать свои функции продуктивно. 

Требования к управлению персоналом формируются при помощи моделей 

муниципального служащего. 

 При использовании квалификационных моделей разрабатываются 

справочники, должностные инструкции и положения отделений, содержащие 

определённые особенности объекта управления. [27, 49] 

В органах местного самоуправления организационно-кадровая система 

включает в себя пять основных компонентов, их взаимосвязь представлена на 

рисунке 5: 

1. Организационная структура управления персоналом муниципальной 

службы; 
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2. Организации работы на муниципальной службе; 

3. Нормативно-правовой базы управления персоналом; 

4. Информационно-методического обеспечения системы управления 

персоналом; 

5. Технологий, методов и форм управления персоналом муниципальной 

службы. [47] 

 

Рисунок 5 - Система управления персоналом на муниципальной службе 

 

Такая система управления персоналом муниципальной службы должна 

складываться и опираться на ее принципы и приоритеты, а также на общие 

принципы системы управления персоналом муниципальной службы, которые 

закреплены в Федеральном законе «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ. [4] 

Такими принципами являются: 

 Принцип научной обоснованности и комплексности в работе с 

персоналом, при условии, что на неё влияют всевозможные факторы; 

 Перспективности, в зависимости от прогноза комплектования и развития 

персонала на ближайшие пять лет и при условии социально-

экономического развития территории, кроме всего прочего изменений 

содержания и характера деятельности муниципальных служащих; 

 Принцип устойчивости к изменениям внешней среды и быстрое 

адаптирование к ней; 
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 Непрерывности в управлении персоналом и оперативности в процессе 

управленческих решений по анализу и обновлению системы управления 

кадрами; 

 Основанный на законных единоначалиях, правовой и социальной защите 

сотрудников муниципальной службы, следование всем нормативно-

правовым требованиям, технологиям и процедурам при осуществлении 

решений покадровым вопросам; 

 Принцип систематической ротации служащих, обновления на свежие 

силы, умы, конечно же, с сохранением преемственности и использованием 

способности кадров всех возрастов; 

 Оптимальности во время выбора наиболее верного варианта при 

формировании системы управления персоналом для определённых 

условий; 

 Экономичности и эффективности функционирования системы управления 

персоналом. [4]  

Управление персоналом на муниципальной службе в современной 

ситуации имеет следующие тактические задачи: 

1. Составление прогноза и плана потребности в трудовых ресурсах; 

2. Подбор, расстановка сотрудников; 

3. Целесообразное использование муниципальных служащих; 

4. Профессиональная переподготовка, повышение квалификации и 

стажировка служащих; 

5. Совершенствование потенциальных возможностей личного состава; 

6. Замена традиционных методов в работе с кадрами, их технологизация. 

Использование технологизации в управлении носит большой смысл в 

современном общественном развитии. По мнению профессора Л.Я. Дятченко: 

«Требуется осмысленная технология при создании условий для того, чтобы 

общество развивалось без авторитарного давления, ущемления прав и свобод 

отдельной личности и социальных групп. Для решения этой 

общегосударственной проблемы необходима выработка и претворение в жизнь 
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различных региональных и локальных программ, то есть социальных технологий 

на мезоуровне, проектированием которых могут заниматься достаточно 

небольшие группы, объединяющие ученых и специалистов различного 

профиля».  

Таким образом, управление персоналом в органах местного 

самоуправления отражается как глубокий, достаточно сложный, быстро 

обновляющийся креативный инноваторский процесс, в котором ведут 

взаимодействие организационные, социально-психологические, правовые, 

финансовые, нравственные и иные моменты. Будет уместным утверждение 

профессора В. Черепанова о том, что «управление персоналом - это 

регулирующая деятельность руководителей, органов управления, 

администрации, кадровых служб, которая способствует наиболее эффективному 

использованию работников для достижения целей организации». [46] 

 

1.3 Оценка результатов деятельности персонала муниципальной службы 

Оценивание результатов трудовой деятельности играет большую роль в 

развитии персонала, происходит наблюдение за работой сотрудников по 

установленным этапам и оценка результатов, регистрация этих оценок и, 

конечно же, предоставление обратной связи с работниками. Проанализировав 

работу кадров отмечаются положительные и отрицательные аспекты. 

Сотрудники могут воспользоваться данной информацией для того, чтобы 

исправиться и изменить свою деятельность. [39] 

Целью оценки персонала на муниципальной службе является измерение 

эффективности деятельности муниципальных служащих.  

Оценка персонала - процесс установления соответствия качественных 

характеристик персонала (способностей, мотивации, свойств) требованиям 

должности или рабочего места.  

Есть несколько источников информации для оценки: 

 Начальник оцениваемого человека. 
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 Коллеги. 

 Сам оцениваемый. 

 Подчиненные оцениваемого. 

 Люди вне организации. 

Оценка персонала может проходить в разных формах, в органах местного 

самоуправления применяются такие, как: аттестация, квалификационный 

экзамен и тестирование. [37] 

Аттестация муниципального служащего проводится один раз в три года 

для определения его соответствия замещаемой должности. Есть и исключения, 

при которых аттестация не проводится, а это: 

 замещающие должности меньше чем один год; 

 люди старше 60 лет; 

 беременные женщины и находящиеся в отпуске по беременности и родам 

или в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

Аттестация таких муниципальных служащих возможна не ранее чем через 

один год после выхода на работу.  

По окончанию аттестации муниципального служащего комиссия выносит 

решение о соответствии или не соответствии данной должности. Ещё комиссия 

может дать определенные рекомендации о поощрении за достигнутые успехи в 

работе, о повышении в должности, об улучшении деятельности аттестуемых 

служащих. В тоже время для некоторых работников после аттестации может 

быть рекомендовано понижение должности, с согласия самого служащего (если 

он не согласен, то через месяц может последовать его увольнение), либо 

направление на повышение квалификации. Материалы аттестации 

предоставляются работодателю, который в свое время принимает дальнейшие 

решения об судьбе своего персонала.  

Муниципальный служащий имеет право обжаловать результаты 

аттестации в судебном порядке. [4] 

Квалификационный экзамен применяется для впервые принятых на 

муниципальную службу, в промежутке второго и третьего месяцев работы, после 



 26 

успешного испытательного срока либо по личному заявлению работника. Такой 

экзамен может проводится не раньше, чем через год и не больше чем через три 

года. Существует два варианта проведения экзамена: на основе конкурса либо 

аттестационной комиссией.  

На квалификационном экзамене оценивается профессиональный уровень в 

зависимости с должностными инструкциями, сложностью и ответственностью 

деятельности служащих. Во время экзамена осуществляется индивидуальное 

собеседование и тестирование с вопросами о должностных обязанностях по 

замещаемой должности.  

В результате данного экзамена служащему присваивается классный чин 

либо нет. Служащий также может обжаловать результаты. [6] 

Тестирование муниципальных служащих Администрации проводится для 

выявления уровня базовых знаний, необходимых для надлежащего исполнения 

ими своих должностных обязанностей, в соответствии с распоряжением местных 

органов самоуправления.  

К примеру, для тестирования подлежат занимающие главную, ведущую, 

старшую и младшую группы должностей.  

Вопросы к тестированию группируются по таким разделам: 

- Конституция Российской Федерации и законодательство о местном 

самоуправлении; 

- Уставы области/края, муниципального района; 

- законодательство о муниципальной службе; 

- законодательство о противодействии коррупции; 

- Регламент работы Администрации, в которой проходит тестирование и 

- Правила внутреннего трудового распорядка. [29] 
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2 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ «АДМИНИСТРАЦИЯ 

НИЖНЕЗАИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

2. 1 Краткая характеристика Муниципального учреждения «Администрация 

Нижнезаимского МО» 

Полное наименование исследуемой организации Муниципальное 

учреждение «Администрация Нижнезаимского муниципального образования», 

которое располагается по адресу: 665041, Иркутская область, Тайшетский район, 

с. Нижняя Заимка, ул. Депутатская, 6-1. Географически муниципальное 

образование находится примерно в 27 км к северо-востоку от районного центра, 

на берегу реки Бирюса.  

Контактные данные: телефон 8 (39563) 22026, 89641100854, e-mail: 

admzaimka@mail.ru, официальный сайт: http://нижнезаимское.рф/index.php. 

Организация зарегистрирована 23 декабря 2005 года регистратором 

Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской 

области (по данным Росстата, дата первичной регистрации 04 июля 2000 года). 

[40, 45] 

В состав Нижнезаимского муниципального образования входят: село 

Нижняя Заимка, деревни Коновалова и Синякина (см. рис. 6). [41, 42] 

 

Рисунок 6 – с. Нижняя Заимка, д. Коновалова, д. Синякина 
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 По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года численность 

населения Нижнезаимского муниципального образования составила 507 

человек, в том числе 248 мужчин и 259 женщин. [42, 45] На 2019 год – 501 

человек (см. приложение 1). 

Администрация Нижнезаимского МО осуществляет свою деятельность на 

основании Устава [8]. Главой администрации является Баженов Александр 

Владимирович на основании Устава и, в соответствии с Федеральным Законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. (с изм. от 

07.03.2018 N 56-ФЗ) №273-ФЗ, «Трудовым Кодексом РФ» от 30 декабря 2001г (с 

изм. от 05.02.2018 N 8-ФЗ) №197. [2] 

Направление деятельности - Государственное управление и обеспечение 

военной безопасности, обязательное социальное обеспечение, Государственное 

управление общего и социально-экономического характера; Государственное 

управление общего характера, деятельность органов местного самоуправления 

по управлению вопросами общего характера (75.11.3). [42, 43, 45, 51] 

Бюджет Нижнезаимского МО утверждается решением Думы. Основным 

источником финансового обеспечения Нижнезаимского МО являются средства, 

получаемые из бюджетов районного, областного и собственных доходов. План 

на 2018 год составил 6 млн. 224 тыс. 100 руб. из них:  

 собственные доходы в сумме 3 млн. 586 тыс. 100 руб., (в том числе, 

налоговые и неналоговые доходы в сумме 948 тыс. 100 рублей)  

 безвозмездные поступления в сумме 2 млн. 638 тыс. руб.,  

В результате план перевыполнен на 56,4 % и бюджет составил 9 млн. 733 

тыс. 501 руб.  

Объем фактических расходов бюджета Нижнезаимского МО за 2018 год 

составил 7 млн. 88 тыс. 339 руб., в том числе: 

 на заработную плату с начислениями на нее; 

 расходы по оплате работ, услуг (услуги связи, коммунальные, 

транспортные, на содержание имущества и другие); 

 ГСМ для спец. техники на грейдирование и очистку дорог от снега; 
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 расходы на оплату электроэнергии для уличного освещения; 

 содержание сельского дома культуры; 

 содержание библиотеки; 

 выполнение работ, связанных с благоустройством и санитарной очисткой 

населенных пунктов; 

 обеспечение топливом (дровами и углем) бюджетные учреждения и 

пенсионеров; 

 обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

поселения; 

 дорожная деятельность; 

 прочие расходы.  

Неиспользованные средства 2018г. запланированы для проведения более 

объемных работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог в 2019 году. 

В Администрации осуществляется решение социальных проблем 

населения, стабильность в работе всех учреждений, контроль над соблюдением 

общественного порядка на территории муниципального образования, 

выполнение плана социально-экономического развития территории 

Нижнезаимского муниципального образования, работа с молодёжью по 

повышению образовательного уровня, а также оказание помощи в их 

трудоустройстве. 

Специалисты и Глава администрации постоянно работают со всеми 

отделами районной администрации, налоговой инспекцией, Управлением 

министерства социального развития, опеки и попечительства, Пенсионным 

Фондом, ЗАГСом, Отделом субсидии, Центром занятости населения, с Центром 

социальной помощи семье и детям, с Комплексным центром социального 

обслуживания населения, с военкоматом, паспортным столом, с Управлением 

Федеральной регистрационной службы, с Кадастровой платой. (см. приложение 

1) 
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2.2 Система местного самоуправления и организационная структура 

Муниципального учреждения «Администрации Нижнезаимского 

муниципального образования» 

Представительным органом муниципального образования является 

Муниципальное Учреждение «Дума Нижнезаимского Муниципального 

Образования». С 10 сентября 2017 года действуют депутаты Думы четвертого 

созыва по семимандатному избирательному округу (см. приложение 2). 

Исполнительно-распорядительным органом является Местная администрация - 

Муниципальное Учреждение «Администрация Нижнезаимского 

Муниципального Образования». 

 Основными задачами Администрации Нижнезаимского муниципального 

образования служит обеспечение жизнедеятельности населения на ее 

территории, создание условий для удовлетворения потребностей его жителей в 

муниципальных услугах, отнесенных законодательством к предметам ведения 

администрации села в пределах наделенных полномочий.  

Администрация села в зависимости с возлагаемыми на нее задачами: 

1. Осуществляет анализ социально-экономического развития села Нижняя-

Заимка, деревень Коновалова и Синякина; 

2. Ведет кадастровый учет земель: учет собственников, землепользователей, 

арендаторов и заключает договора временного пользования и долгосрочной 

аренды. Предоставляет необходимые сведения в Управление природных и 

земельных ресурсов. 

3. Организует эксплуатацию муниципального жилищного фонда, объектов 

коммунального и дорожного хозяйства, связи, предприятий торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания населения, входящих в состав 

муниципальной собственности; 

4. Обеспечивает надлежащее содержание мест здравоохранения; 

5. Разрабатывает и реализует на территории села мероприятия по содержанию и 

развитию муниципальных учреждений здравоохранения, дошкольного, 
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школьного, профессионального образования, культуры, физкультуры и спорта, 

охране общественного порядка и окружающей среды; 

6. Ведет учет категорий населения, нуждающихся в социальной защите, 

организует контроль за предоставлением льгот на своей территории; 

7. Организует проведение собраний, сходов граждан по вопросам местного 

значения, в соответствии с Уставом муниципального образования; 

8. Организует прием населения, а также рассмотрение заявлений и предложений 

граждан, принимает по ним необходимые меры в пределах своей компетенции; 

9. Выдает гражданам справки, удостоверяющие личность, семейное и 

имущественное положение, а также другие справки, предусмотренные 

законодательством; 

10. Организует регистрацию граждан по месту жительства и месту пребывания. 

Администрация имеет право: 

1. Издавать в пределах своей компетенции правовые акты; 

2. Посещать предприятия, организации, учреждения, находящиеся на 

территории муниципального образования; 

3. Привлекать для проведения экспертиз, разработки нормативных документов, 

консультаций, обобщение опыта работы, проведение проверок специалистов 

органов администрации муниципального образования по согласованию с 

руководителями этих органов. 

 Администрация села является юридическим лицом, имеет счета в Банках, 

открываемые в уставном порядке, печать с изображением Государственного 

герба РФ и своим наименованием. Организационная структура является одним 

из основных элементов управления. Она характеризуется распределением целей 

и задач между подразделениями и работниками администрации.  
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Рисунок 7 – Организационная структура Администрации Нижнезаимского 

муниципального образования 

 

Структура администрации — это совокупность управленческих звеньев, 

обеспечивающих взаимосвязь между управляющей и управляемой 

подсистемами. К звеньям подсистемы относятся структурные подразделения 

(бухгалтерия, детский сад, фельдшерско-акушерские пункты, два сельских 

клуба, библиотека), а также отдельные специалисты, выполняющие 

соответствующие функции управления (специалисты, главный бухгалтер) и 

технический персонал (водитель, тракторист, уборщик служебного помещения). 

Структура администрации представлена на рисунке 1.2. 

Организационная структура Администрации Нижнезаимского МО имеет 

линейно-функциональную структуру. При такой структуре управления всю 
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1. Осуществляет руководство администрацией села и несет персональную 

ответственность за выполнение возложенных на администрацию села задач и 

функций; 

2. Назначает на должность и освобождает от должности работников 

администрации села в соответствии с утвержденным администрацией МО 

штатным расписанием структурной территории села; 

3. Устанавливает и утверждает обязанности работников администрации села;            

4. В пределах своей компетенции издает правовые акты, обязательные для 

исполнения всеми расположенными на территории села предприятиями, 

должностными лицами и гражданами; 

5. Организует прием граждан, рассмотрение обращений (жалоб), заявлений, 

предложений; 

6. Представляет жителям села ежегодный отчет о деятельности администрации 

села; 

7. Образует комиссии: административную, по делам несовершеннолетних, 

жилищно-бытовую, совет ветеранов на территории села; 

8. Оказывает содействие участковым избирательным комиссиям в 

осуществлении ими своих полномочий по подготовке и проведению выборов, 

референдумов. 

 Глава администрации является высшим должностным лицом, наделенным 

представительными, распорядительными, исполнительными и контрольными 

полномочиями, осуществляемыми им на принципе единоначалия и в 

соответствии со своей компетенцией. 

Для решения конкретных вопросов, подготовки необходимых планов, 

программ Главе администрации помогает специальный аппарат сотрудников. 

В обязанности главного специалиста входит кадастровый учет земель, 

заключение договоров аренды, учет собственников, землепользований, охрана 

земель и т.д. 
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Ведущий специалист составляет и выдает населению справки различного 

рода. Возглавляет в селе работу паспортно-визовой службы, ведет 

похозяйственные книги, регистрирует корреспонденцию. 

Специалист по воинскому учёту ведёт учётные карточки 

военнообязанных, контролирует и передаёт данные о лицах, подлежащих 

воинской учёту, работает напрямую с военкоматом.  

Главный бухгалтер выполняет следующие обязанности, он: 

1. Несет ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета в 

администрации; 

2. Отвечает за соблюдение действующего законодательства при выполнении 

финансовых хозяйственных операций и хранение бухгалтерских документов; 

3. Отвечает за своевременное предоставление полной и достоверной 

бухгалтерской отчетности; 

4. Обеспечивает систематический контроль за ходом исполнения смет доходов и 

расходов, состоянием расчетов с юридическими и физическими лицами, 

сохранностью денежных средств и материальных ценностей. Централизованная 

бухгалтерия под руководством главного бухгалтера занимается финансовыми 

вопросами обеспечения социальной инфраструктуры села. 

Объекты социально-культурного назначения относятся к администрации, 

поскольку состоят на балансе администрации, их финансирования, выплата 

зарплаты, ремонт помещения осуществляется за счет средств администрации. Но 

в то же время объекты социально-культурного назначения подчиняются каждый 

своему ведомству. 

Дворовым хозяйствам администрация помогает в организации выпаса 

скота, помощь в оказании ветеринарных услуг. 

Такая организационная структура управления позволяет поддерживать 

функционирование объектов социальной сферы, централизовать и 

контролировать движение денежных средств, координировать действие 

руководителей, а также эффективно принимать и реализовывать управленческие 

решения. [41, 42]      
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 Администрация Нижнезаимского муниципального образования оказывает 

следующие муниципальные услуги: 

1. Приём заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях. [11] 

2. Присвоение и изменение адреса объекту недвижимости. [15] 

3. Постановка и снятие с воинского учета граждан. [20] 

4. Совершение нотариальных действий. [13] 

5. Выдача документов (выписка из похозяйственной книги, справки). [9] 

6. Назначение и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы. [12] 

7. Приём заявлений и выдача документов о согласовании месторасположения 

границ земельных участков. [10] 

8. Передача жилого помещения муниципального жилищного фонда в 

собственность граждан (приватизация). [14] 

9. Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт и ввод объектов в эксплуатацию. [16] 

10. Предоставление земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена или земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности Нижнезаимского муниципального образования, 

на которых расположены здания, сооружения. [17] 

11. Предоставление в аренду без проведения торгов земельных участков из 

состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, из 

земель, находящихся в собственности Нижнезаимского муниципального 

образования однократно для завершения строительства объекта незавершенного 

строительства. [18] 

12. Предоставление земельных участков гражданам для индивидуального 

жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, 

дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности. [19] 

13. Предоставление участка земли для погребения умершего. [21] [40, 41] 
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 В администрации Нижнезаимского муниципального образования 

осуществляется муниципальная программа «Комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры Нижнезаимского муниципального образования 

на 2015-2032 гг.», утвержденная решением Думы Нижнезаимского 

муниципального образования от 27.04.2015 г. № 52. [41] 

 Целью программы является комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной 

инфраструктуры, улучшение экологической ситуации на территории 

Нижнезаимского муниципального образования. 

 В задачи программы входит: 

1. восстановление и техническое перевооружение основных фондов 

теплоснабжения; 

2. обеспечение возможности подключения к системам коммунальной 

инфраструктуры   вновь   создаваемых (реконструируемых) объектов 

недвижимости;          

3. замена устаревшего и изношенного оборудования; 

4. внедрение новых технологий; 

5. внедрение комплексных узлов учета потребляемой тепловой энергии для 

снижения платы за предоставляемые услуги; 

6. снижение тепловых потерь, благодаря замене котлов в модернизируемых 

котельных на котлы с более высоким коэффициентом полезного действия; 

7. снижение эксплуатационных потерь тепла при применении современных 

теплоизолирующих материалов и труб с заводской теплоизоляцией; 

8. снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения 

9. снижение издержек и повышение качества коммунальных услуг по 

теплоснабжению. 

10. улучшение состояния экологической среды, способствующей экологической 

безопасности сельского поселения, а также созданию благоприятных условий 

для проживания. [40, 41] 
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2.3 Анализ управления персоналом  

В Администрации Нижнезаимского МО субъектами управления являются 

Глава администрации и ведущий специалист, в обязанности которого входит: 

 Отбор, подбор и наем сотрудников в связи с требованиями трудового 

законодательства и приказов Главы Администрации; 

 Определение кадровой работы в Администрации;  

 Подготовка материалов для аттестационных, квалификационных, 

конкурсных комиссий; 

 Выдвижение сотрудников к поощрениям и взысканиям; 

 Создание и ведение личных дел;  

 Ведение учета отпусков, осуществление контроля за составлением и 

соблюдением графиков отпусков;  

 Контролирование сотрудников, чтобы они следовали трудовому 

распорядку и дисциплине; 

 Составление прогноза и плана качественной и количественной 

потребности в кадрах; 

 Регулярное улучшение системы управления персоналом Администрации, 

нахождение новых методов стимулирования сотрудников.  

Объектом управления является персонал Администрации. Персоналом 

Администрации Нижнезаимского поселения является постоянный состав 

квалифицированных и неквалифицированных работников, занятых трудовой 

деятельностью на постоянной и временной основах.  

По состоянию на 1 декабря 2018 года кадры Администрации составили 7 

человек, в том числе 4 муниципальных служащих. В таблице 2 показаны 

сведения о кадровом составе. 
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Таблица 2 – Сведения о составе работников в МУ «Администрация 

Нижнезаимского МО» 

Категория Штатная численность, 

ед. 

Фактическая 

численность, чел 

Замещающие 

муниципальные 

должности  

1 1 

 Замещающие 

должности 

муниципальной службы  

4 3 

Обслуживающий 

персонал 

2 1 

Технический персонал  1 1 

Итого 8 7 

 

Персонал Администрации делится на 4 категории. К сотрудникам, которые 

замещают муниципальные должности, относится Глава Администрации 

Нижнезаимского поселения. Должности муниципальной службы занимают 4 

работника: Главный специалист; Ведущий специалист по кадровой и 

организационной работе; Специалист по воинскому учёту; Бухгалтер. В 

обслуживающий персонал входят водитель и тракторист, две эти должности 

совмещает один работник. К техническому персоналу относится уборщица 

служебных помещений.  

Управление персоналом в Администрации базируется на Уставе 

муниципального образования и нормативно-правовых актах, принятых данным 

органом власти.  

К примеру, о назначение должностных лиц Нижнезаимского 

муниципального образования, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях в сфере благоустройства на территории 

муниципального образования (распоряжение от N 1 от 12.01.2017); [40] 
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По половому признаку среди работников Администрации следует 

отметить преобладание лиц женского пола – 71% от общего числа сотрудников, 

мужчины же составляют 29 % (см. рис. 8).  

 

 

Рисунок 8 - Структура кадров по половому признаку 

 

Среди кадров в органах местного самоуправления 28,6 % от всех 

работающих составляют лица в возрасте от 18 до 25 лет; 28,6 % в возрасте 26 – 

30; 28,6 % в возрасте от 31 до 40; 14,2 % в возрасте от 51 до 60, данная 

информация представлена на рисунке 9. Это говорит о том, что в муниципальном 

учреждении задействованы в работе достаточно молодые люди, пожилых 

меньше.  

 

29%

71%

мужчин женщин
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Рисунок 9 - Возрастной состав сотрудников 

 

В муниципальном образовании работает 7 человек, из них имеют высшее 

профессиональное образование всего 28% от общего числа работающих, 43% 

сотрудников имеют среднее профессиональное образование и 29% имеют 

среднее образование (см. рис. 10) 

 

 

Рисунок 10 - Образовательный уровень персонала Администрации 

 

В числе имеющих высшее профессиональное образование: 1 

педагогическое, 1 экономическое; среди сотрудников с средне 

Кол-во сотрудников
0

0,5

1

1,5

2

от 18 -
25

 26 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 и 
более

Кол-во сотрудников

28%

43%

29%

высшее среднее проф/спец среднее



 41 

профессиональным (специальным) образованием имеют: 2 экономических, 1 

электромонтер; персонал не имеет образования по специальности 

«Государственное и муниципальное управление»; у оставшихся 2 человек 

среднее образование, у водителя и тракториста имеются водительские права, 

тракториста и другие рабочие профессии. (см. рис. 11) 

 

 

Рисунок 11 - Распределение персонала по направлениям подготовки 

 

Профессионально-квалификационный уровень сотрудников 

муниципального учреждения достаточно разнообразный и требует 

определенного подхода к управлению кадрами.  

Из таблицы 3 следует, что сотрудники организации имеют большой 

трудовой опыт в муниципальной деятельности. 

 

Таблица 3 - Стаж сотрудников МУ «Администрация Нижнезаимского МО» за 

2017 - 2018 

Показатели 2017 2018 

До 1 года 1 - 

1-2 1 2 

2-5 1 1 

43%

14%
14%

29%

экономическое педагогическое электромонтер рабочие профессии
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Более 5 4 4 

Итого 7 7 

 

Проанализировав персонал Администрации муниципального образования 

Нижнезаимского сельского поселения можно говорить о том, что кадровый 

потенциал стабилен, работники являются опытными в деятельности, состав 

является неизменным. С одной стороны, это хорошо, что сотрудники переданы 

работе, профессионалы, но, с другой стороны, о молодых специалистах речи не 

идет, руководство заинтересовано в их привлечении, но данного ресурса не 

имеется на территории образования, достаточно большой отток населения 

происходит в город, либо остаются после окончания общего/среднего 

образования в деревнях, сёлах. То есть само молодое население не 

заинтересовано в трудовой деятельности в Администрации, поэтому необходимо 

их заинтересовать, найти стимул для их привлечения на муниципальную службу.  

В Муниципальном образовании Нижнезаимского поселения кадровая 

работа заключается в:  

1. укомплектование муниципальных служащих; 

2. подготовке рекомендаций о реализации положений законодательства о 

муниципальной службе и внесение их работодателю; 

3. подготовке проектов по правовым актам органа местного самоуправления, 

таких как поступление на муниципальную службу, ее прохождением, 

заключение трудового договора (контракта), назначение на должность 

муниципальной службы, освобождением от должности, увольнение и 

выходом на пенсию, и оформление необходимых документов; 

4. ведении трудовых книжек и личных дел служащих; 

5. ведении реестра муниципальных служащих; 

6. оформлении и выдаче служебных удостоверений работникам; 

7. проведении конкурса на замещение муниципальных должностей и 

аттестации служащих; 
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8. организации деятельности по работе с кадровым резервом и его 

использование с внутри организационной отдачей; 

9. проведении проверки на достоверность предоставляемых персональных 

данных, сведений при поступлении на муниципальную службу, 

оформление допуска к сведениям, относящимся к государственной тайне; 

10.  осуществлении проверки сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера работников, соблюдение 

прочих ограничений; 

11.  консультировании муниципальных служащих по правовым и другим 

вопросам муниципальной службы; 

12.  решении прочих управленческих вопросов кадрового аппарата, которые 

определяются трудовым законодательством Российской Федерации и 

законами Иркутской области.  

В целях совершенствования муниципального управления, эффективной 

работы с кадрами в Администрации поселения разработаны и утверждены 

нормативно-правовые акты, на основе законодательства РФ, ведётся работа по 

их реализации. 

Постановление №15 от 16.03.2017 «Об утверждении Положения о порядке 

сообщения муниципальными служащими администрации Нижнезаимского 

муниципального образования о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести 

к конфликту интересов». [22] 

Постановление №14 от 16.03.2017 «Об утверждении Положения о 

сообщении муниципальными служащими администрации Нижнезаимского 

муниципального образования о получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и с другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных 

обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислений 

средств, вырученных от его реализации». [23] 
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Постановление №13 от 16.03.2017 «Об утверждении положения о порядке 

подачи обращения гражданина, замещавшего в Нижнезаимском муниципальном 

образовании должность муниципальной службы, включенную в перечень 

должностей, установленный муниципальным правовым актом Нижнезаимского 

муниципального образования, о даче согласия на замещение на условиях 

трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной 

организации работ (оказание данной организации услуг) в течении месяца 

стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора 

(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального 

(административного) управления данной организацией входили в его 

должностные обязанности, до истечения двух лет после увольнения с 

муниципальной службы». [24] 

Решение №90 от 31.03.2017 «Об утверждении Порядка предоставления 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера главой Нижнезаимского МО, депутатами Думы Нижнезаимского 

МО». [25] 

Для поступления на муниципальную службу проводится конкурс на 

замещение вакантной должности муниципальной службы, это необходимо для 

того, чтобы обеспечить равный доступ к замещению вакантной должности; 

произвести отбор квалифицированных кандидатов, наиболее подходящих для 

этих должностей; усовершенствовать работу по подбору и расстановке кадров в 

органе местного самоуправления Нижнезаимского муниципального 

образования; сформировать кадровый резерв в Администрации. 

Решение о проведении конкурса принимается руководителем 

Администрации при наличии вакантной должности муниципальной службы и 

отсутствии кадрового резерва муниципальных служащих для ее замещения. 

В администрации Нижнезаимского муниципального образования конкурс 

на включение в кадровый резерв не проводится, что является отрицательным 

моментом, потому что базовой миссией по созданию и совершенствованию 

кадрового резерва является формирование подготовленных к управлению в 
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новых условиях руководителей, обеспечение непрерывности и преемственности 

муниципального управления, его улучшения на основе отбора, подготовки и 

выдвижения кадров, способных профессионально и эффективно решать задачи 

и выполнять функции конкретного муниципального образования и общества в 

целом. Отсутствие желающих участвовать в конкурсе так же говорит о 

необходимости наличия кадрового резерва. 

В учреждении проводится аттестация, в 2018 году из 4 муниципальных 

служащих были аттестованы все. Что сказывается положительно на 

организации. 

Аттестация осуществляется в виде собеседования. На нем происходит 

оценка профессиональной служебной деятельности муниципального служащего 

на основе определения его соответствия квалификационным требованиям, его 

участия в решении поставленных задач, от полноты и сложности выполняемой 

работы, эффективности и результативности. Учитывается исполнение 

должностной инструкции, профессиональные знания и опыт работы 

муниципального служащего, соблюдение всех ограничений, отсутствие 

нарушений, запретов, выполнение требований к служебному поведению и 

обязательств, установленных законодательством о муниципальной службе, а при 

аттестации муниципального служащего, наделенного организационно-

распорядительными полномочиями по отношению к другим муниципальным 

служащим, - также организаторские способности.  

Квалификационный экзамен проводится в форме собеседования, которое 

содержит:  

 Экзаменуемый представляется комиссии; 

 Члены комиссии знакомятся с отзывом руководителя о работнике, в 

котором указан уровень знаний, навыков и умений муниципального 

служащего; 

 Выявление знаний служащего осуществляется в виде обсуждения «вопрос 

– ответ»; 
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 Обсуждение других вопросов, относящихся к профессиональной 

деятельности экзаменуемого. 

В этом есть определённый недостаток, ведь существуют и другие формы 

проведения такого экзамена, которые помогут полностью изучить уровень 

знаний и умений муниципального служащего и объективно их оценить. 

Трудовые книжки муниципальных служащих ведутся в соответствии с 

требованиями статьи 66 Трудового кодекса Российской федерации, а также 

Правилами ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков 

трудовой книжки и обеспечения ими работодателей, инструкции по заполнению 

трудовых книжек. 

На каждого муниципального служащего в Администрации заводится 

личное дело, к нему прилагаются документы о поступлении на муниципальную 

службу, о ее прохождении. 

Ведение личных дел муниципальных служащих осуществляется на 

основании статьи 30 Федерального закона «О муниципальной службе в 

Российской Федерации». Согласно федерального закона о муниципальной 

службе, Положения об организации переподготовки и повышения квалификации 

муниципальных служащих администрации Нижнезаимского сельского 

поселения, повышение квалификации является обязательным для всех 

муниципальных служащих, в том числе замещающих главные должности 

муниципальной службы. Мероприятия по повышению квалификации 

муниципальных служащих проводятся при надобности, но не менее одного раза 

в 3 года, расходы покрываются из собственного бюджета организации. 

Для каждого сотрудника в муниципальном учреждении составляется 

должностная инструкция, которую он соблюдает, в ней прописаны обязанности 

и права (см. параграф 1.2 обязанности из должностных инструкций).  

В Администрации Нижнезаимского поселения для своих сотрудников 

используются различные приёмы и в равной степени экономические и не 

экономические стимулы. Экономические мотивируют человека на труд и за 
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выполнение определённых требований обещают плату: заработную, 

премиальные выплаты, льготы и т.д. Выгода здесь состоит в денежном доходе.  

Существуют весомые условия для работы на муниципальной службе, а это 

гарантии и компенсации, в частности, муниципальный служащий в сфере 

пенсионного обеспечения имеет абсолютно такие же права, как и 

государственный гражданский служащий. Что касается моральных и 

социальных стимулов, то нематериальные льготы преобладают и вызывают 

большую ответственность персонала, чем материальные.  

Моральное стимулирование отражается в благодарности, награждении 

значимым подарком, вручении почетной грамоты, установлении лучшего 

сотрудника месяца и прочем. Поощрения такого вида характеризуется тем, что 

людям необходимо личное признание, всестороннее развитие и обучение. К 

сожалению, такие дополнительные формы вознаграждения в исследуемой 

организации используются недостаточно и не в полном объеме.  

В Нижнезаимском МО используются методы регулирования деятельности 

муниципальных служащих, предусмотренные законом Иркутской области от 

15.10.2007 № 88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в 

Иркутской области (с изменениями на 12 апреля 2018 года)». Согласно данному 

закону, за безупречную и эффективную муниципальную службу применяются 

следующие виды поощрений и награждений: 

1. объявление благодарности с выплатой единовременного поощрения; 

2. награждение почетной грамотой органа местного самоуправления, 

избирательной комиссии муниципального образования с единовременным 

поощрением либо с вручением ценного подарка; 

3. выплата единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию за 

выслугу лет; 

4. иные виды поощрений в соответствии с федеральными законами, законами 

области и правовыми актами МО. [6] 

Настоящий перечень с определённой точностью схож с видами 

награждений, указанными в Трудовом кодексе РФ. [2] 
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Отсюда следует, что система управления персоналом в Администрации 

Нижнезаимского муниципального образования не является совершенной и 

требует доработки. Проанализировав способы и формы проведения конкурса на 

замещение вакантных должностей, аттестации, квалификационного экзамена, а 

также обучения муниципальных служащих, судя по выше изложенному можно 

подвести итог о том, что в Администрации работа муниципальных служащих 

организована достаточно хорошо, принимается обязательное участие в их 

профессиональной подготовке и переподготовке, дается оценка их знаниям и 

умениям. Но также можно выделить ряд недочетов в работе по управлению 

кадровых составом: 

1) применение однообразной формы проведения квалификационного 

экзамена, конкурса и аттестации, то есть во всех случаях это собеседование. На 

наш взгляд, субъективность не позволяет раскрыть все знания и умения 

муниципального служащего. 

2) отсутствие в администрации конкурса на включение в кадровый резерв, 

наличие которого, на наш взгляд, позволит максимально повысить 

профессионализм и качество состава специалистов, своевременно 

удовлетворить дополнительные потребности в руководящих кадрах и многое 

другое. 

3) Отсутствие в образовательных технологиях Администрации 

индивидуального плана развития муниципальных служащих. Таким образом, в 

следующей главе выпускной квалификационной работы мы бы хотели обратить 

внимание на недочеты в организации управления персоналом в администрации 

Нижнезаимского сельского поселения и предложить некоторые рекомендации 

по их устранению и совершенствованию системы управления персоналом на 

муниципальной службе. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

3.1 Рекомендации по совершенствованию системы управления персоналом 

Проведённый анализ системы управления персоналом в Муниципальном 

учреждении «Администрация Нижнезаимского муниципального образования» 

позволил раскрыть определенные недостатки в работе кадрового аппарата, в 

результате этого предложим ряд рекомендаций по их устранению.  

Первое предложение состоит в том, чтобы изменить форму проведения 

квалификационного экзамена, который будет проходить в два этапа: 1) 

тестирование, 2) собеседование.  

Тестирование позволит провести оценку знаний, выявить навыки и умения 

муниципальных служащих. При этом тестирование может быть компьютерное 

либо бланковое. Компьютерная проверка концентрирована на предоставлении 

различных заданий и задач в программе, которая обработает все ответы, оценит 

работу. Бланковая форма содержит тестовые задания с инструкцией по их 

выполнению, которые располагаются на подготовленных формулярах, ответы 

регистрируются в специально созданной форме. 

Как и у любой другой формы в тестировании имеются свои преимущества 

и недостатки, которые следует учитывать кадровой службе. К достоинствам 

можно отнести то, что тестирование считается высококачественным и 

справедливым приемом для оценивания работников, объективность проявляется 

в том случае, когда процесс проведения имеет определённые стандарты. 

Является необозримым, содержит задания разных областей, в связи с этим 

устанавливает уровень знаний, умений и навыков муниципального служащего 

как в целом, так и по отдельным его направлениям. Тестирование считается 

эффективным и с экономической стороны, затраты имеют однократный характер 

на создание наилучшего инструментария. 

Среди недостатков можно отметить: тестовые задания не могут выявить 

творческие, абстрактные и методологические знания. В объективности и 

справедливости теста потребует принятия конфиденциальности. Для повторного 
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прохождения теста существует необходимость в изменении заданий или замене 

на новые. Тесты следует обновлять, корректировать, подстраиваться под новое 

законодательство, совершенствовать.  

Тестовые вопросы следует составлять на знание правовых основ 

государственного управления, базы местного самоуправления, включить 

задания по вопросам муниципальной службы, законодательства и нормативно-

правовых актов, которые используются для осуществления обязанностей по 

должностным инструкциям, выявление искусства пользоваться всеми 

инструментами при выполнении своих рабочих функций. 

 Тесты бывают открытые и закрытые. При использовании заданий с 

выбором ответов применяются следующие разновидности: 

 Один правильный ответ; 

 Несколько правильных ответов; 

 Установление соответствия; 

 Указание последовательности. 

Задания, требующие раскрыть ответ: 

 Вставить слова или предложения в пропуски, закончить предложения; 

 Составление либо вычисление ввода. 

Считается, что наилучший тест содержит в себе разные виды заданий, так 

как: 

 Он становится увлекательным, решает проблему быстрого утомления, 

оптимизирует; 

 Не даёт приспосабливаться, направлен на обдумывание. 

Для различных групп должностей процент данных правильных ответов 

должен варьироваться. Для младшей групп должностей - 65%, для высших групп 

- 90% верных решений. 

Время прохождения тестирования, примерно, составляет от 30-40 минут, 

из расчета 1 минута на тестовое задание.  
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Если на первом этапе тест не пройден, то к процедуре собеседования 

муниципальный служащий не допускается и экзамен считается не сданным. Если 

первый этап пройден, то муниципальный служащий переходит ко 2 этапу. 

Следует обратить внимание при составлении тестов на классные чины. 

Допустим, тест для претендента на классный чин ведущей группы должностей, 

должен содержать в себе более сложные вопросы, иметь другой порядок, нежели 

чем служащего, стремящегося к получению первого (очередного) чина 

нижестоящих должностей.  

В ходе собеседования (следующий этап сдачи квалификационного 

экзамена) члены комиссии задают вопросы, относящиеся непосредственно к 

выполняемой работе муниципального служащего. 

Следующим предложением является прохождение устного экзамена. 

Сотруднику раздаются билеты, которые содержат не менее 2-х вопросов, ему 

необходимо выбрать один билет и правильно раскрыть ответ. Члены 

аттестационной комиссии оценят проделанную работу. 

Первый вопрос должен быть посвящен положениям законодательства 

Российской Федерации, Администрации Нижнезаимского МО, теоретическим 

аспектам управления в государственной и муниципальной сфере, 

экономическим основам, деятельности муниципального образования.  

Второй вопрос непосредственно раскрывает проблемы муниципальной 

службы, деятельности служащего, функции той или иной должности, которую 

занимает (планирует занимать) претендент. 

Например, первый вопрос в экзаменационном билете может быть таким: 

«Опишите основные принципы организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», второй: «Какие задачи возложены на Нижнезаимское 

муниципальное образование». 

Экзаменуемый сотрудник сначала готовит ответ письменно на листах с 

печатью, это происходит в присутствии комиссии, затем отвечает устно. 
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Третий вариант сдачи квалификационного экзамена в письменной форме, 

которую можно применять кадровой службе Администрации Нижнезаимского 

МО.  

Претенденту на должность необходимо объяснить проблемы, изложить 

свои знания и мысли по определённой теме, которая выдается заранее, также 

работа может заключаться в анализе правовых актов или программ, в решении 

практических задач. Работа пишется в виде реферата, эссе или разработанного 

проекта. Члены комиссии оценивают насколько раскрыт вопрос, уровень 

эрудированности и умения применять свои знания, затем оглашает результат в 

виде решение.  

Выполняться задания могут в двух вариациях. В виде домашнее задания 

либо задания, которое выполняется непосредственно в присутствии комиссии, в 

рамках ограниченного времени, с предоставлением оцениваемому 

дополнительных материалов или без них. 

Кадровая служба Администрации Нижнезаимского поселения может 

использовать такую форму проведения квалификационного экзамена, как 

выполнение письменной работы – реферата, четвёртое предложение по 

совершенствованию деятельности управления персоналом.  

Служащий муниципалитета пишет реферат по теме, которую ему 

предоставил его непосредственный руководитель, выполнение происходит на 

дому.  Главным условием является актуальность тематики, необходимо, чтобы 

они касались современных проблем отрасли, осуществляющихся функций 

органов муниципальной службы.  

Рекомендуется писать реферат в объёме на 8-10 страниц текста, 

выполненного 14 шрифтом, Times New Roman, установленным интервалом 1,5. 

Работа должна содержать проблематику темы, будущее разрешение этих 

недостатков, содержать предложения и рекомендации, описание собственных 

мыслей и предложений сотрудника. Текст в обязательном порядке должен иметь 

ссылочную часть, так как имеется теоретическое рассмотрение темы. Хотя они 
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должны содержаться в небольшом объёме, так как реферат исполняется 

максимум на 10 листах, что предполагает скрупулёзной обработки материала.  

После написания работы, она подлежит защите при комиссии.  

Чтобы защита прошла успешной, работа должна соответствовать 

конкретным критериям: раскрытость темы, верный анализ по сложившейся 

ситуации, полностью ли определена проблема, найдены ли возможные решения; 

являются они обоснованные, раскрытыми, достоверные используемые факты. 

При написании эссе нет определенного регламента, он выражает личное 

впечатление и мысли по заданному вопрос, раскрывает творческое мышление 

работника, его умение выделять главное и обосновывать свои выводы и 

подкреплять их собранные материалом.  

Собирается комиссия, пишется эссе в её присутствии, на работу 

выделяется 40 минут. Работа должна подталкивать к размышлению. Тематика 

разрабатывается отдельно для эссе и для рефератов.  

Критерии для оценки эссе: внесение собственных знаний и насколько 

человек понял материал; правильность проведения анализа в написанной работе. 

Кадровые работники Администрации Нижнезаимского МО также могут 

использовать такую форму проведения квалификационного экзамена, как 

экспертное заключение – пятое предложение.  

Экспертное заключение носит характер бизнес-плана, исследования 

местной, областной или федеральной программы, другого документа. При его 

составлении обязательно используются экономическая и другая 

обоснованности, верные доказательства, подкрепленные фактами и доводами, 

предложения в работе должны быть действительно реализуемыми.  

В проведении экспертизы советуется использование тех нормативно-

правовых документов, которые содержат особенно значительные проблемы, 

даже если по нему уже было обсуждение специалистами. Обсуждение и оценка 

готовых экспертных заключений происходит по разработанным итогам 

(выводам), которые соотносят с существующей экспертизой.  
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Квалификационный экзамен требует определенных особенностей: умения 

аналитически мыслить, составлять логические схемы, творчески подходить к 

работе, генерировать идеи. Оценивает насколько знания являются системными и 

выявление новых идей, взглядов.  

На квалификационном экзамене в Нижнезаимской Администрации 

рекомендуется применять практические задания, они способствуют выделению 

навыков претендующих служащих на вышестоящие должности.  

Профессиональный уровень отлично проверяется при помощи этого метода, 

раскрывает область владения знаниями настоящей должности. Практические 

задания подготавливаются в зависимости для какой группы должностей они 

будут применяться, разрабатываются смотря на функции и обязанности 

должностей, отрасль работы служащих.  

На практике такой метод осуществляется в первой половине дня, так как 

мыслительные процессы в это время лучше развиты, при решении заданий 

формируется комиссия, которая присутствует от начала проведения этого метода 

до конца, обычно, это составляет 30 минут. Но конечную оценку работы делает 

руководитель организации, а не комиссия.  

Классифицировать практические задания, применяемые для оценивания 

сотрудников, можно следующим образом: по объёму, сложности, специальные 

или общие. С использованием всех видов практических заданий можно 

сформировать наилучший оценочный механизм.  

Например, специалист по кадровой работе проводит аттестацию на 

основании должностной инструкции, собирается комиссия. Служащему даётся 

задание: 1) продолжите определение: Аттестация – это.., из чего она состоит; 2) 

опишите функции ведущего муниципального служащего; 3) Задачи 

муниципального учреждения «Администрации Нижнезаимского МО» 

заключаются в следующем… 4) укажите современные требования, применяемые 

при оформлении документов, содержание других заданий.  

Аттестационная комиссия решает какая форма квалификационного 

экзамена будет применяется для экзаменуемого, выбор будет опираться на какой 
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должности находится сотрудник, его рабочий стаж, имеющийся уровень 

образования, учитывается и должность, на которую он претендует, классный чин 

этой должности.  

Таким образом, мы рассмотрели все существующие формы проведения 

квалификационного экзамена и убедились в их разнообразии и отличии. Тем 

самым можно сделать вывод, что форма собеседования не является 

единственной из всех форм, кроме того, она считается самой легкой формой 

проведения, не требующей определенной подготовки к ней, хотя это не является 

таковым. Одним из способов проведения квалификационного экзамена можно 

выбрать как, собеседование, так и письменный экзамен. Так как в его форма 

является оптимальной и может содержать различные практические заданий, что 

позволит создать оптимальный инструмент для профессионального оценивания 

сотрудников, позволит лучше раскрыть личностные характеристики и знания. 

Обучение муниципальных служащих в администрации МУ 

«Администрации Нижнезаимского муниципального образования». Это второй 

из выявленных нами недочетов в управлении кадрами. В данном муниципальном 

образовании используют одну из форм обучения на рабочем месте - семинары. 

Мы рассмотрим все из существующих форм проведения обучения с целью 

выявления других, не менее успешных и подходящих для исследуемой 

организации.  

Обучение персонала можно разделить на обучение на рабочем месте, 

обучение вне рабочего места, дистанционное обучение (в последнее время очень 

распространено, является наиболее эффективным, можно применять как во 

время работы, так и вне рабочего времени).  

Рассмотрим обучение на рабочем месте, которое помогает получить новые 

навыки и обучить новоиспеченных работников работе с оборудованием и 

применять различные инструменты в реализации своей деятельности, 

осуществлении функций. Такое обучение даёт возможность быстро, доступно и 

качественно получить знания, сформировать у сотрудника конкретные 
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представления о его будущей профессии, её роли, требованиях и политики 

организации.  

Для подобного обучения используются специально подготовленные 

участки, главным условием является создание реальных рабочих ситуаций и 

соответствующее оборудование и оснащение мест. Хотя существуют некоторые 

моменты, которые сложно или, вообще, не представляется возможным 

воспроизвести (шумы, присутствующие разговоры как телефонные, так между 

коллективом, плотный график и прочие условия). 

К методам обучения на рабочем месте можно отнести: 

 Направленное приобретение опыта. Создание индивидуального плана по 

профессиональному обучению.  

 Производственный инструктаж. Информация, введение в специальность, 

адаптация, ознакомление обучающегося с его новой рабочей обстановкой. 

 Смена рабочего места. Получение знаний и приобретение опыта в 

результате систематической смены рабочего места. В результате этого за 

определенный промежуток времени создается представление о 

многогранности деятельности и производственных задач. 

 Использование работников в качестве ассистентов, стажеров. Обучение и 

ознакомление работника с проблемами высшего и качественного порядка 

задач при одновременном принятии на себя некоторой доли 

ответственности. 

 Подготовка в проектных группах. Сотрудничество, осуществляемое в 

учебных целях в проектных группах, создаваемых на предприятии для 

разработки крупных, ограниченных сроком задач. 

Обучение вне рабочего места является более эффективным, когда человек 

абстрагируется, хотя требует финансовых затрат на прохождение курсов, при 

получении новой специализации и работнику приходится отвлекаться от его 

должностных обязанностей. Но когда меняется обстановка, работник отдыхает 

от повседневной работы, набирается сил.  
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Обучение вне организации, по большей части, затрагивает руководителей 

или специалистов высших чинов. Оно проходит в специальных, аттестованных 

центрах и институтах где, осуществляются курсы по повышению квалификации 

либо переподготовке по определенным профессия, специальностям. Очень 

действенным и интересным способом считаются конференции, конгрессы и 

симпозиумы, на которых вносятся на обсуждение проблемы, касающиеся 

деятельности муниципального образования. 

Пассивным методом при обучении служащих являются лекции, на них 

можно приобрести знания теоретических и методических аспектов, 

практический опыт.  

Есть и более активное обучение, проходящее в виде программированных 

курсов, конференций, семинаров.  

Метод, при котором используется самостоятельное решение конкретных 

задач из производственной практике является действенный методом обучения, в 

нём моделируется организационная проблема, подлежащая решению 

участниками группы. Обучение данным образом соединяет теоретические и 

практические аспекты, полагает обработку информации, конструктивно - 

критическое мышление, развитие творческого и креативного подхода в процессе 

принятия решений. 

Дистанционное обучение получило призвание, используется очень часто и 

является альтернативный, удобным и для работника, и для руководителя, так как 

можно совмещать работу с учёбой. Дистанционное обучение проходит в 

электронном виде, присылаются задания на электронную почту, выполняются и 

отправляются обратно. Лекции записаны в видео, либо проводятся вебинары, их 

можно просмотреть как в режим реального времени, так и в записи. Также могут 

создаваться сайты, на которые необходимо зайти и читать, смотреть лекции и в 

конце темы тестовые задания, в результате правильно пройденного теста даётся 

доступ к следующей теме.  

Далее речь пойдёт об обязательном предоставлении муниципальными 

служащими индивидуального плана развития муниципальной службы. 
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Индивидуальный план профессионального развития муниципального 

служащего – это механизм поддержания у сотрудника требуемой степени 

квалификации, улучшение в процессе обучения профессиональных знаний, 

умений, навыков и качественных характеристик, необходимых для исполнения 

обязанностей должности.  

Индивидуальный план разрабатывается, опираясь на должностной 

регламент, каждым муниципальным служащим вместе с его руководителем. 

После составления индивидуальный план необходимо согласовать с кадровых 

отделом и утвердить непосредственным руководителем до 1 января года, 

предшествующему составлению плана органа местного самоуправления по 

профессиональному развитию муниципальных служащих  

Создание индивидуального плана основывается на: 

1. Положениях законодательства о муниципальной службе Российской 

Федерации; 

2. Законах, нормативно-правовых актах, которые регулируют в области 

управленческой правомочности органа местного самоуправления. 

Реализуется план в течение трех лет, за это время он может уточняться. За 

ним осуществляется контроль. Текущий - начальником организации, а общий 

контроль – отделом кадров. 

При прохождении аттестации учитываются результаты реализации 

индивидуального плана.  

Индивидуальный план оформляется в специальной тетради, созданной для 

отработки материалов самостоятельной профессиональной подготовки. 

Стоит отметить, что в индивидуальный план необходимо включать: 

 цель и задачи, виды, формы и срок получения дополнительного 

профессионального образования, в том числе использование современных 

образовательных технологий, к примеру, применение дистанционного 

обучения; 

 направления дополнительного образования; 

 ожидаемая результативность от полученного обучения; 
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 вопросы переподготовки, подлежащие решению сотрудниками с 

применение технологий самообразования; 

 личная вовлеченность муниципального работника в процесс научно-

методического и информационно - аналитического обеспечения 

внутриорганизационного обучения персонала организации. 

Цель профессионального развития служащего проявляется в углубленном 

и качественном освоение программ обучения, должностных и специальных 

обязанностей по замещаемой должности, достижение более высокой 

квалификации. 

Дополнительное профессиональное образование муниципальных 

служащих необходимо для: 

 освоения значимых изменений в конкретных вопросах профессиональной 

деятельности; 

 комплексного обновления знаний по конкретным причинам в 

определенной области профессиональной деятельности для решения 

профессиональных задач; 

 качественного повышения знаний либо получение дополнительных 

знаний для выполнения нового вида профессиональной деятельности; 

 получения дополнительной квалификации. 

В качестве требуемого направления дополнительного профессионального 

образования могут указываться следующие направления обучения: 

управленческое; правовое; организационно-экономическое; планово-

финансовое; информационно-аналитическое; иное направление обучения. 

В соответствии со всем, сказанным выше, индивидуальный план 

муниципального служащего просто, необходим в целях повышения 

эффективности организации дополнительного профессионального образования. 

Таким образом, проведя анализ по формам и методам обучения персонала, 

можно сказать, что все предложения являются эффективными и доступными, 

любой из них требует конкретных условий для их проведения, а для некоторых 

нужны дополнительные материальные затраты, поэтому в данной ситуации 
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можно предложить метод чтения лекций с последующим проведением 

тестирования, а также практические решения задач для проверки усвоенного 

материала, либо применение дистанционного обучения, просмотр вебинаров. 

Хорошим средством являются ролевые игры для создания возможных условий 

на работе муниципального служащего и для проверки его действия в тех или 

иных обстоятельствах. Также нужно ввести обязательную разработку и 

предоставление индивидуального плана развития муниципальной службы 

непосредственно муниципальными служащими. 

Далее перейдём к аттестации, которая в Нижнезаимской Администрации 

проводится в форме собеседования. Этого может быть недостаточно, так как 

устная форма общения не может раскрыть все стороны профессионализма 

муниципального служащего. Можно использовать и другие формы проведения 

аттестации: 

1. Метод групповой экспертной оценки - аттестуемого по выделенным 

критериям по определенной шкале оценивают эксперты. Затем по каждому 

критерию высчитывается суммарный и средний баллы. Применяется для 

оценки результатов работы, профессионально и корпоративно важных 

качеств. 

2. Экзамен. Применяется для оценки профессиональной и корпоративной 

компетенции. Проводится в устной или письменной форме. Оценка 

компетентности осуществляется по балльной шкале. 

3. Метод моделирования рабочей ситуации - аттестуемому предлагается 

решить смоделированную ситуацию, встречающуюся в его работе. 

Применяется при оценке профессиональной компетенции. 

4. Квалификационная работа - самостоятельная разработка какой-то 

проблемы или вопроса. Применяется для оценки профессиональной 

компетенции. 

5. Собеседование. Собеседование осуществляется с глазу на глаз и не должно 

прерываться. Основные моменты собеседования документируются 

руководителем и подписываются обеими сторонами, при этом 
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подчиненный может дать свои комментарии, пояснения к произведенным 

руководителем выводам и решениям. Применяется для оценки 

профессиональной компетенции. 

6. Тестирование. Используется для диагностики качеств личности, уровня 

интеллектуального развития и так далее, а также как дополнительный 

метод подтверждения результатов экспертной оценки. 

Такие методы направлены на оценку профессиональной компетенции, 

позволяют муниципальному служащему работать над заданной проблемой 

самостоятельно, проявив максимальное количество знаний и умений, что явится 

более четкой оценкой его профессиональных качеств, чем в собеседовании.  

 

3.2 Создание кадрового резерва для Администрации 

Кадровый резерв формируется для замещения вакантной должности 

муниципальной службы в муниципальном органе в порядке должностного роста 

муниципального служащего; вакантной должности муниципальной службы в 

другом муниципальном органе в порядке должностного роста муниципального 

служащего; должности муниципальной службы, назначение на которую и 

освобождение от которой муниципального служащего осуществляются главой 

муниципального образования. Включение муниципального служащего в 

кадровый резерв муниципального органа для замещения должности 

муниципальной службы осуществляется на конкурсной. 

Порядок формирования резерва учитывает по крайней мере 

осуществление таких процедур как: 

1. Установление определенного минимума требуемых качеств, которыми 

обязаны владеть кандидаты в резерв на разные должности; 

2. Выявление наиболее достойных представителей из потенциальных 

кандидатов; 

3. Отбор кандидатов и составление списков будущих членов резерва; 

4. Сбор документированной и недокументированной информации о лицах, 

предполагаемых к зачислению в состав кадрового резерва; 
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5. Получение экспертной оценки качественных характеристик претендентов; 

6. Обработка и анализ собранной информации о кандидатах, подготовка 

решения о включении их в состав резерва либо не включении; 

7. Определение конкретных индивидуализированных объемов, форм и 

методов работы с членами резерва. 

Кадровый резерв необходим для Администрации как подушка 

безопасности, для своевременного и стабильного обеспечения персоналом, 

качественным составом служащих, способных обеспечить развитие, 

регулирование, стабилизацию, непрерывность и преемственность управления. 

Структуру кадрового резерва необходимо формировать согласно с 

категориями должностей, для которых она создается. При планировании 

структуры кадрового резерва требуется стремиться к постоянному обеспечению 

кандидатами из резерва на каждую освободившуюся или новую должность, а 

также существует необходимость, чтобы на одну должность приходилось 

несколько кандидатов. В таком случае можно будет выдвинуть на вакантную 

должность действительно профессионального и грамотного служащего. 

Для подготовки таких кадров можно предложить традиционные этапы 

работы с кадровым резервом. 

1 этап - разработка типологии инновационного кадрового резерва и 

требований к кандидатам на должность. 

2 этап - Составление развернутой характеристики на каждого кандидата: 

выявление инновационных качеств личности, зачисление в резерв. 

3 этап - индивидуальное планирование карьерного роста, 

профессиональной переподготовки и самообразования для каждого кандидата с 

учетом способностей к работе с инновациями. 

4 этап - апробация резервистов на должности, организация системы 

стажировок, назначение на должность, внесение изменений в индивидуальный 

план карьерного роста. 

5 этап - организация сопровождения, вновь назначенного на должность, 

наставничество. 
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Для более плодотворного и положительного функционирования системы 

кадрового резерва целесообразно учитывать следующие предложения: 

1. Подготовленность кадров и состава кадрового резерва следует проверять в 

деле практического продвижения инноваций в систему муниципального 

управления. Следует включать в документы, регламентирующие порядок 

замещения вакантных муниципальных должностей, требование об 

обязательном предварительном участии назначаемых претендентов во 

внедрении новаций, реформировании муниципальной службы. Это 

позволит осуществлять назначение на должности тех сотрудников, 

которые способны справиться с нестандартными ситуациями, имеющих 

опыт решения новых проблем, не регламентированных существующими 

инструкциями и законодательными актами, требующими творческого 

подхода. 

2. Каждый представитель кадрового резерва должен обязательно иметь 

практический опыт взаимодействия с институтами гражданского общества 

- это огромный резерв социальной энергетики, который может и должен 

быть направлен на общую пользу. 

3. Желательно дополнить показатели, по которым ведется отбор в резерв 

кадров, наличием опыта работы в коммерческом секторе. Представители 

кадрового резерва должны освоить практически методы успешного 

хозяйствования в условиях рыночной экономики, например, в виде 

стажировки в одной из коммерческих организаций. 

Для обеспечения качественного отбора кандидатов на муниципальную 

службу и в кадровый резерв необходимо планировать совершенствовать систему 

оценки кадров: внедрять новые, в том числе компьютерные, методики 

диагностики возможностей кандидатов. Использовать при отборе кандидатов 

открытые конкурсы, методы экспертных оценок, многоуровневого 

стандартизированного собеседования, психологического тестирования, 

изучения результатов профессиональной деятельности кандидата, 

руководствоваться требованиями профессиограмм, профессионально-
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психологических моделей должностей муниципальной службы, шире применять 

кадровый резерв и имеющиеся базы данных, учитывать рекомендации 

представительных органов власти, политических партий и общественных 

организаций. 

Еще одной проблемой в данном направлении является привлечение 

специалистов, ведь кадровый резерв необходимо формировать из человеческих 

ресурсов, а желающих нет на данной территории, поэтому необходимо 

направить кадровую работу на привлечение молодых специалистов, созданию 

стимулов для получения образования по государственному и муниципальному 

управлению, либо экономическому, менеджменту, управлению. Проводить 

профориентацию школьников в общеобразовательной Нижнезаимской школе 

структурном подразделении Муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения Шиткинской СОШ, которая находится на территории 

муниципального образования в селе Нижняя Заимка. Ориентировать 

школьников на то, чтобы они возвращались, окончив среднее или высшее 

образование, в родное село и развивали территорию, улучшали качество жизни 

в муниципальном образовании.  

Следующим решением может послужить создание программы по 

привлечению молодых специалистов из близлежащий городов, предоставление 

им жилья на территории образования, таковое имеется на балансе 

Администрации. Существует несколько вариантов предоставления жилья: 

 в аренду по низким ценам, 

 на безвозмездной основе пока человек работает с возможностью выкупить 

жилье; 

 в пользование на момент работы в организации, с возможным переходом 

в собственность, с условием что человек отработает 5 или 10 лет.  

Таким образом, в Администрации Нижнезаимского поселения система 

управления персоналом требует некоторой доработки, улучшения, а именно, 

необходимо акцентировать особое внимание и в последующем подвергнуть 

изменениям форму проведения квалификационного экзамена, аттестации и 
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конкурса. В настоящее время все эти процедуры в Администрации проходят в 

форме собеседования, которая недостаточно раскрывает все знания и умения 

муниципальных служащих. Нами предложено несколько вариантов устранения 

данного недочета, это усложнение процедуры собеседования, к примеру, она 

может сочетать в себе два этапа - тестирование и устный экзамен или устный 

экзамен и написание письменной работы. Также, имеет место, дополнение 

формы собеседования для руководящих должностей решением практических 

задач, что позволит муниципальному служащему показать не только свои 

знания, но и умение ориентироваться в различных ситуациях самостоятельно и 

своевременно принимать правильные решения. 

Также необходимо проводить конкурс на включение в кадровый резерв, 

что будет способствовать совершенствованию системы управления персоналом 

в Администрации, повысит качественный состав кадровой службы, позволит 

достигнуть соответствия степени компетентности и уровня профессионализма 

муниципальных служащих характеру и сложности решаемых профессиональных 

задач, а также окажет содействие развитию персонала. 

К тому же стоит уделить особое внимание привлечению молодых 

специалистов, стимулированию, профориентированию ещё со школьной скамьи.  

Необходимо уделить внимание обучению персонала, так как это является 

очень важной составляющей в кадровой службе. Обучение персонала позволяет 

повышать образованность, грамотность и компетентность муниципальных 

служащих, повышает уровень их профессионализма и качества работы. Это 

является очень важным в кадровом аппарате, поэтому необходимо проводить 

обучение муниципальных служащих, используя при этом, его различные формы. 

Следует обратить внимание на обязательное предоставление индивидуального 

плана развития каждого муниципального служащего ежегодно или один раз в 

три года. В нем прогнозируется ежегодная потребность в профессиональной 

переподготовке, повышении квалификации и стажировке муниципальных 

служащих по функциям и группам должностей муниципальной службы, 

направлениям, видам, формам и продолжительности получения 
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дополнительного профессионального образования с учетом профиля, и типа 

образовательных учреждений. Это является необходимым на муниципальной 

службы и, соответственно, способствует повышению качества подготовки и 

обучения муниципальных служащих и повышению качества работы кадров и 

всей системы управления персоналом в целом. 

Из исследования и предложенных решений по совершенствованию 

кадровой работы следует повышение уровня качества работы кадровой службы, 

профессионализма муниципальных служащих и, в целом, системы управления 

персоналом в Администрации поселения, что на сегодняшний день, является 

одной из главных целей всей системы управления персоналом на муниципальной 

службе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Успешная деятельность муниципальных органов зависит, в первую 

очередь, от кадрового состава, от их профессионализма, квалификации, навыков, 

умений, способностей, творческого подхода к работе, прочего потенциала, 

психологического и морального состояния. Для того чтобы такие люди работали 

в организации необходим налаженный управленческий аппарат кадровой 

службы.  

В управлении персоналом стоит сложная задача, воздействие на сложный 

объект управления для достижения большего успеха организации и главной 

цели. Эффективность в управлении будет достигнута в том случае, когда система 

управления будет правильно построена, будут выбраны лучшие методы и 

технологии в поиске, отборе, найме, приеме кадров, в осуществлении оценки 

образования, профессиональных и иных качеств соискателя, мотивационная и 

стимулирующая деятельность будет отлично построена в организации, не 

забывая и о обучающей работе, о повышении квалификации, получении 

дополнительного образования персонала.  

Цель выпускной квалификационной работы достигнута, которая 

заключалась в исследовании организации, анализе функционирования её 

системы управления персоналом и повышении эффективности этой системы в 

органах местного самоуправления на примере МУ «Администрация 

Нижнезаимского МО».  

Изучена сущность управления персоналом, ее функции, методы и 

принципы, рассмотрена данная система в органах муниципального управления;  

как оценивается деятельность персонала муниципальной службы, исследована и 

проанализирована в работе организация системы управления персоналом в 

муниципальном учреждении «Администрация Нижнезаимского 

муниципального образования», выявлены проблемы по управлению персоналом 

в данном муниципальном учреждении и были предложены мероприятия по 

совершенствованию системы управления. 
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Первая глава посвящена теоретическим аспектам системы управления 

персоналом в организации, в ней раскрыта сущность основных понятий системы 

управления персоналом, охарактеризованы и рассмотрены различные методы и 

принципы управления персоналом, изучена оценка эффективности управления 

персоналом, которая осуществляется в муниципальных органах.  

Во второй главе содержится характеристика деятельности организации на 

примере Администрации Нижнезаимского муниципального образования. 

Проанализирована кадровая политика и кадровый состав в Администрации, 

найдены определенные недостатки в деятельности кадрового аппарата 

организации.  

В третьей главе приведен ряд рекомендаций по улучшению системы 

управления персоналом. Представлены направления по изменению формы 

собеседования в аттестации, квалификационном экзамене и конкурсе, которое 

широко использовалось в Администрации. Предложено улучшить систему 

обучения кадрового состава, при помощи дистанционного обучения, обучения 

на рабочем месте, также и за пределами, следует включить на постоянной основе 

индивидуальный план, составляющийся для работника ежегодно либо 1 раз в 3 

года. Введение конкурса на вхождение в кадровый резерв является также 

важным направлением по совершенствованию деятельности организации, в 

результате чего произойдёт повышение уровня профессионализма и качества 

работы кадровой службы в Администрации. Для того, чтобы кадровый резерв 

набирался предложено привлечение и стимулирование молодых специалистов, 

которых можно подготовить ещё со школы, профориентировать их и привлечь 

уже готовых специалистов, которых можно простимулировать возможностью 

получения жилья на территории муниципального образования.  

Молодые специалисты являются приоритетом для организации и важным 

трудовым ресурсом для создания кадрового резерва, который служит 

поддержкой в обеспечении новыми профессиональными сотрудниками 

Администрации Нижнезаимского муниципального образования. 
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Стимулирование имеющихся сотрудников необходимо проводить как 

экономическими, так и не материальным методами, они является эффективными 

приёмами в работе кадровой политике, и мы это проанализировали в данной 

работе. Применение гарантий и компенсаций, объявление благодарности 

является хорошей мерой стимулирования работников.  

Вообще, в Российской Федерации система мотивации и стимулирования 

изучается, дополняется, изменяется, так как ещё не полностью исследована, 

однако западные ученые занимаются разработкой данного вопроса на 

протяжении длительного времени и на сегодняшний день сформулировали 

некоторые рекомендации по совершенствованию практики мотивации.  М. 

Армстронг отмечает, что целесообразно:  

 применять различные стимулы, так как одни и те же надоедают 

сотрудникам и плохо их мотивируют; выявить те, что дают наибольший 

эффект;  

 учитывать, что большие и редкие награды вызывают зависть, а небольшие 

и частые приносят удовлетворение;  

 создавать атмосферу взаимного доверия, обратную связь;  

 предоставлять новые возможности для продвижения в должности, роста 

заработной платы;  

 защищать здоровье и обеспечивать благоприятные условия труда;  

 справедливо распределять награды (их неполучение также влияет на 

поведение), не награждать всех одинаково;  

 увеличивать премиальную часть оплаты труда;  

 объяснить, что именно люди должны исправлять и что делать, чтобы 

получить поощрение;  

 добиваться, чтобы применяемые стимулы позволили получить 

удовлетворение от работы;  

 всегда замечать хорошую работу и выражать людям личную 

благодарность;  
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 подбадривать работников и не ругать за небольшие промахи и ошибки. [29, 

34, 50] 

И мы с такими рекомендациями тоже согласны, применение широкого 

спектра стимулов, мотиваций, подходов по совершенствованию управления 

персоналом обязательно будет успешным для деятельности организации, ведь 

довольные сотрудники имеют отличный трудовой потенциал и в результате 

этого развивается организация.  
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направления: статья, студми, учебные материалы для студентов, 2019. 

[Электронный ресурс] / 

URL:https://studme.org/44891/pravo/kadrovaya_rabota_munitsipalnom_ob

razovanii - заглавие с экрана; 

50. Оплата и стимулирование труда: статья, информационно-

познавательный портал, 2018. [Электронный ресурс] / 

URL:http://poznajvse.com/celi-organizacii/3086-oplata-stimel-tryda - 

заглавие с экрана; 

51. Система управления организацией: статья, корпоративный 

менеджмент, 2018. [Электронный ресурс] / 

URL:https://www.cfin.ru/management/strategy/org_n_man.shtml - заглавие 

с экрана; 

52. Соционика: статья. Соционика.info, 2019. [Электронный ресурс] /  

Режим доступа: https://socionika.info- заглавие с экрана; 

53. Психологическая совместимость: статья. Энциклопедия по экономике, 

2017. [Электронный ресурс] / Режим доступа:  http://economy-

ru.info/info/2810/- заглавие с экрана. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ОТЧЕТ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ НИЖНЕЗАИМСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2018 ГОД 

Уважаемые жители села, приглашенные! 

 

Сегодня я обращаюсь к Вам с отчетом об итогах работы, проделанной в 

2018 году, как администрацией,  так и совместно с ней другими структурами, 

депутатами и конечно, нашими жителями. 

  

 Нижнезаимское муниципальное образование включает в себя три 

населенных пункта: 

 с. Нижняя Заимка  - 143 двора (численность населения - 374 чел.) 

 д. Коновалова        - 43 двора (численность населения - 86 чел.) 

 д. Синякина            - 23 двора (численность населения - 41 чел.) 

Всего      - 209 дворов (численность населения - 501 чел.) 

 Снижение численности населения по сравнению с прошлым годом не 

наблюдается. 

 Демографические данные по Нижнезаимскому МО  

выглядят следующим образом: 

 2018 г. 2017г. 

 

Рождаемость по МО 

Смертность по МО 

Пенсионеров 

Труженики тыла 

Многодетных семей 

Дети до 18-ти лет 

Участник ВОВ 

3 

11 

125 

3 

10 

102 

- 

3 

16 

108 

4 

10 

121 

- 



 80 

Вдовы участников ВОВ 

Развитие личных подсобных 

хозяйств 

 - крупнорогатый скот, всего 

      в том числе коров 

    - свиней 

    - овец 

    - лошадей 

 

 

2 

2018 г. 

62 

37 

33 

28 

19 

 

2 

2017 г. 

82 

54 

36 

38 

24 

 

 

 

 

Исходя из данных можно заключить, что подсобное хозяйство по 

сравнению с 2017 г. значительно снижено.  

Причиной снижения поголовья скота является  ликвидация подсобного 

хозяйства людьми преклонного возраста, высокими ценами на фуражное зерно, 

трудностями в заготовке сена и сбыта сельхоз продукции, нежеланием молодых 

семей заниматься ведением личного подсобного хозяйства. 

 В течение 2018 года при администрации работала Дума Нижнезаимского 

муниципального образования., основной задачей которой было 

совершенствование нормативно-правовой базы в условиях постоянно 

меняющегося законодательства.  Думой принято 19 решений, проведено 7 

заседаний.  

Администрация Нижнезаимского муниципального образования в своей 

работе в 2018 году руководствовалась, помимо Устава администрации 

муниципального образования, Федерального Закона № 131-ФЗ, постановлений и 

распоряжений администрации Тайшетского района, Программой комплексного 

социально-экономического развития Нижнезаимского муниципального 

образования на 2016-2022 гг. Главой администрации принято 44 постановления 

и  29 распоряжений. 
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Выполнение должностных обязанностей работниками администрации 

контролируется администрацией Тайшетского района, прокуратурой.  

Замечаний и нареканий на работу муниципального образования со стороны 

администрации Тайшетского района не было. 

В плане социально-экономического развития на 2018 год было намечено: 

 В целях  осуществления мер по противодействию коррупции в 

администрации сформирована нормативно-правовая база: 

 ежегодно муниципальные служащие администрации, Глава и депутаты 

Думы  предоставляют сведения о своих доходах, расходах, а также о 

доходах и расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

 утверждено Положение о муниципальной службе; 

 проводится антикоррупционная  экспертиза нормативно- правовых актов 

администрации, кроме того проекты нормативно - правовых актов    

представляются для прохождения  правовой экспертизы в Тайшетскую 

межрайонную прокуратуру, принятые и утвержденные НПА,   

направляются в Министерство юстиции Иркутской области по ведению 

регистра НПА муниципальных образований, где также проводится их  

экспертиза. 

 

Формирование, исполнение, утверждение и контроль за исполнением бюджета 

МО 

Бюджет Нижнезаимского МО на 2018 год был утверждён решением Думы 

от 27.12.2017г.  №  108, в течение 2018 года вносились изменения и дополнения 

в утверждённый бюджет МО. Основным источником финансового обеспечения 

Нижнезаимского МО являются средства, получаемые из бюджетов районного, 

областного и собственных доходов, составил:  

- по доходам в сумме 3 млн. 586 тыс. 100 руб.,  

- по  безвозмездным поступлениям в сумме 2 млн. 638 тыс.руб.,  

- в том, числе по налоговым и  неналоговым доходам в сумме 948 тыс. 100 

рублей. 
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В результате   принятых в течение года  изменений в бюджет доходная 

часть бюджета увеличилась на 3 млн. 135 тыс. 100 рублей и составила 6 млн. 721 

тыс. 200 рублей. 

Налоговые и неналоговые доходы увеличены на 114 тыс. 605 рублей. 

Значительное увеличение плана по собственным доходам связано с увеличением 

плана по доходам от поступления земельного налога  от физических лиц в сумме 

48 тыс. 005 рублей. Акцизы по подакцизным товаром увеличены на 51 тыс. 300 

рублей, по остальным собственным налогам план увеличен на 15 тыс. 299 рублей 

на основании данных о динамике поступлений на 01.01.2019 г. 

 Безвозмездные поступления увеличены на 3 млн. 20 тыс. 494 рубля, в том 

числе: 

 -дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме1 млн. 33 

тыс. 600 рублей; 

 -дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов в сумме 1 млн. 835 тыс. 300 рублей; 

 -субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 10 тыс. рублей; 

 -прочие безвозмездные поступления увеличены на 10 тыс. рублей 

(поступление спонсорской помощи от И.П. Узун А.Н.) 

 План по доходам за 2018 год выполнен на 99,9 %(при плане 6 млн. 721 тыс. 

200 рублей, поступило 6 млн. 713 тыс. 7 рублей 

 

Исполнение расходной части местного бюджета 

Объем фактических расходов бюджета Нижнезаимского МО за 2018г. составило 

91% к плановым назначениям при плане 7 млн.819 тыс., произведено расходов 

на сумму 7 млн. 88 тыс. 339 руб.  

расходы на заработную плату с начислениями на нее составили 1млн. 556 тыс. 

388 руб.  

-расходы по оплате работ, услуг (услуги связи, коммунальные, 

транспортные, на содержание имущества и другие) составили 150 тыс. 967 руб.  
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–приобретен ГСМ для спец. техники на грейдирование и очистку дорог от 

снега на сумму 120 тыс., 

Неиспользованные средства 2018г. запланированы для проведения более 

объемных работ по ремонту и содержание автомобильных дорог в 2019г. 

-расходы на оплату электроэнергии для уличного освещения составили 

1437,33руб.  

 

Содержание СДК . 

- Расходы на заработную плату с начислениями на нее составили 1 млн.448 

тыс.829 руб. при плане 1млн. 463 тыс.. Исполнение 99,0%. 

-Расходы по оплате коммунальных услуг (электроэнергия, отопление) составили 

961 тыс.963 руб.  

- расходы на оплату услуг по уборке помещения составили 115 тыс. 661 руб. при 

плане 118 тыс.  исполнение составило 98% 

-расходы на приобретение материальных запасов составили 3 тыс.195 руб. при 

плане 3 тыс. 200 руб. исполнение 99,8% 

-  прочие расходы составили  в сумме 2 тыс. 499 руб. 

- расходы на приобретение подарочных наборов для мероприятия по 

празднованию Нового года в сумме 11 тыс. 790 руб. 

 

Содержание библиотек . 

- Расходы на заработную плату с начислениями на нее составили 485 тыс.891 

руб. при плане 499 тыс. руб. Исполнение 97,4%. 

Заключены договора: с МУП «ТЭК» на потребление тепловой энергии; с 

ООО «Иркутскэнергосбыт», на поставку электроэнергии; с ОАО «Ростелеком», 

АО «КБ «Искра» на услуги связи; с «АЗС «Альфа» , ИП «Шимко Н.В.» на 

горюче-смазочные материалы. 

 

 Выполнение работ связанных с благоустройством и санитарной очисткой 

населенных пунктов. 
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Согласно Постановления администрации от 19.04.2018 г. № 17 на территории 

Нижнезаимского муниципального образования с 11.04.2018 г. по 10.06.2018г. был 

проведен 2-х месячник по санитарной очистке, благоустройству, улучшению общего 

облика жилой застройки и дворовых территорий населенных пунктов. Приняты и 

действуют Правила содержания и благоустройства территории Нижнезаимского 

муниципального образования, утвержденные решением Думы от 10.08.2012 г. № 83.  

Работниками администрации Нижнезаимского муниципального 

образования выписано и вручено 51 предписание с предупреждениями жителям 

частного сектора о наведении порядка на территории, прилегающей к 

домовладениям. 

В течение весенне-летнего периода 2018 года проводилась работа по 

благоустройству села. Было проведено 2 субботника по очистке улиц от мусора, 

в котором принимали участие работники администрации, работники бюджетных 

учреждений, безработные граждане, два субботника по скашиванию травы, 

крапивы и дикорастущей конопли и 1 проведён субботник по уборке кладбища 

и территории вокруг кладбища. Вывезены бытовые отходы от придомовых 

территорий частного сектора. Вывоз мусора осуществлял трактор с тележкой, 

стоящий на балансе администрации муниципального образования. Убрали и 

вывезли более двадцати телег мусора. 

Бытовые отходы вывозятся в отведённое для этих целей место – силосные 

ямы на территории бывшего животноводческого комплекса.  

Была проведена высадка цветников на территории бюджетных учреждений, 

подбелены деревья и  кустарники, частично на территории администрации, дома 

культуры и территорий памятника была произведена опиловка деревьев, 

скошена трава, а так же был подбелен памятник погибшим воинам в ВОВ. 

По запросам жителей села в новогодние праздники в центре села была 

установлена и украшена ёлка. Администрацией проводился предновогодний 

конкурс «На лучшую новогоднюю игрушку». Всем участвующим детям в 

конкурсе были вручены сладкие подарки, а также в новый год без внимания не 

остался не один ребенок, было вручено 50 сладких подарков. 
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Около торгового место по улице Партизанская была установлена урна для 

складирования мусора. По мере загрязнения работниками администрации и 

безработными гражданами проводилась уборка территории от мусора.             

  

Обеспечение топливом (дровами и углем) бюджетные учреждения и 

пенсионеров. 

В течение всего периода все бюджетные учреждения бесперебойно 

снабжались углем и дровами. Пенсионеры покупали дрова у частников, которые 

занимались заготовкой дров по лесобилетам для их реализации, имеющих в 

частной собственности машины и трактора. 

 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

поселения. 

Основными целями Программы «Пожарная безопасность на территории 

Нижнезаимского муниципального образования» являлись создание условий, 

направленных на повышение эффективности деятельности добровольной 

пожарной дружины по защите населения и территории от пожаров, сокращение 

людских и материальных потерь от огня.  

Проводилась очистка подъездных путей для пожарной техники к водоёмам 

для забора воды, создавались минерализованные защитные  полосы от лесных 

массивов.   В целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности в 

границах населенного пункта   имеется 2водонапорных башни. Для оповещения 

населения при ЧС  установлена сирена «Маяк-12К», СКАТ-1200, а так же 

имеется  переносная сирена   «Мегафон».  В течение года проводилась проверка 

исправности отопительных печей и электропроводки семей, находящихся в 

социально-опасном положении, одиноких пенсионеров, инвалидов, а также 

граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. С жителями 

Нижнезаимского муниципального образования проводится профилактическая 

беседа с вручением памяток по соблюдению правил противопожарной 

безопасности. Проводились сходы, на которых, была проведена 
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профилактическая беседа по соблюдению правил противопожарной 

безопасности. Проведено дежурство из ответственных лиц в новогодние  и 

рождественские праздники,  издавались нормативно-правовые документы  о 

запрещении сжигания мусора, сухой растительности. 

 

 О дорожной деятельности  

Одной из важнейших задач муниципального образования является ремонт 

дорог. На реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив  в 

2018 году было выделено 120 тыс., за счет  этих средств был произведен ямочный 

ремонт асфальтобетонного покрытия в с. Нижняя Заимка по ул. Партизанская и 

ул. Церковная. Но как оказалось этих денег было недостаточно и были выделены 

дополнительные денежные средства с дорожного фонда Нижнезаимского МО 

для завершения дорожных работ по данным улицам. Так же за счет 

перечисленных средств Дорожного фонда был проведен ямочный ремонт дороги 

по улицам Пионерская, Депутатская (подсыпка выбоин щебнем, обработанным 

битумной эмульсией), проводилась расчистка и грейдирование дорог местного 

значения. Была проведена отсыпка дорог щебнем в. с. Нижняя Заимка по ул. 

Подгорная, произведена отсыпка  гравием в д. Синякина по ул. Березовая, и по 

ул. Хутор, д. Коновалова по ул. Старая и ул. Хутор, въезд дороги  в с. Нижняя 

Заимка.  

Для безопасности дорожного движения приобретались и устанавливались 

знаки дорожного движения, знаки направления к  водоемам для пожарных 

машин. 

      

Уличное освещение. 

В д. Коновалова по улицам Трактовая и Старая производилось 

переоборудование уличного освещения на светодиодные фонари, что позволило 

увеличить количество фонарей и уменьшить плату за потребляемую 

электроэнергию. 
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В д. Синякина частично восстановлено уличное освещение по ул. 

Центральная и Хутор. 

В селе Нижняя Заимка восстановлено уличное по улицам: Подгорная, 

Церковная, Пионерская, Депутатская, Зеленая, Партизанская, Октябрьская и 

Молодежная. 

 

О связи.  

        Функционирует сотовая связь трех  операторов: ТЕЛЕ-2»,  «Билайн», 

«МегаФон». 

        В администрации муниципального образования располагается 

стационарный телефон и таксофон; 

 В декабре 2018 г. в администрации был подключен спутниковый интернет, 

что улучшило работу с документами.   

 

Решение проблем, связанных с капитальным ремонтом бюджетных 

учреждений. 

В 2018 году проведен косметический ремонт бюджетных учреждений (Дом 

культуры, школа, детский сад). В администрации капитальный ремонт не 

проводился из-за отсутствия бюджетных средств. 

 

Создание дополнительных рабочих мест. 

За период 2018 года в ЦЗН обратилось 32 человека. 9 человек состоит на 

учете. 

Основные предприятия на территории Нижнезаимского муниципального 

образования, где задействованы граждане:   

ООО «Заимка» - 6 чел. 

Отделение почтовой связи - 3 чел. 

Администрация МО - 4 чел. 

Образование (школа, детский сад) - 31 чел. 

Здравоохранение (ФАПы с. Нижняя Заимка и д. Коновалова) - 4 чел. 
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Культура (Нижнезаимский ДДиТ, Коноваловский с/клуб , библиотека - 5 

чел. 

Социальное обслуживание – 2 человека  

Всего на территории Нижнезаимского муниципального образования 

трудоспособного населения 278 человек 

- из них работающих на территории поселения составляет -  62человека 

- за пределами муниципального образования -82  человека. 

 

Торговое обслуживание населения производится двумя торговыми 

точками -  ИП- А.П. Коншин и И.П.- А. Узун. Население обеспечено продуктами 

и  товарами первой необходимости, кроме того,  торговые точки по возможности 

выполняют заявки населения по доставке товаров. Магазины работают в удобное 

для населения время. 

Обеспечение хлеба и хлебобулочными изделиями населения обеспечивается 

пекарнями (г. Тайшет, п. Юрты) по выпуску хлебобулочных и кондитерских изделий. 

На предприятиях розничной торговли занято 5 человек.  

Предприятия торговли постоянно принимают участие в мероприятиях, 

проводимых на селе, оказывают спонсорскую помощь для проведения Новогодних 

праздников, праздничных мероприятий, посвященных 9 Мая, Дню Знаний, Дню 

пожилого человека.  

          

Участие в акциях по защите прав потребителя: 

В целях обеспечения безопасности товаров, реализуемых предприятиями 

розничной торговли, проведены следующие мероприятия: 

- месячник «Качества и безопасности ранних овощей и фруктов», 

- месячник «Защиты прав потребителей», 

- месячник «Качества и безопасности мяса и иной продукции животного 

происхождения» 

 Социальная сфера: 
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Из бюджетных учреждений на территории муниципального образования 

действуют: 

- МКОУ Шиткинская СОШ «Структурное подразделение Нижнезаимская 

основная общеобразовательная школа»,  

- МКДОУ «Нижне-Заимский детский сад»,  

- Нижнезаимский ФАП; 

- МКУК «НижнезаимскийДДиТ»  

- структурное подразделение Коноваловский сельский клуб ; 

-  межпоселенческая сельская библиотека: 

- Коноваловский ФАП . 

 

МКОУ Шиткинская СОШ структурное подразделение Нижнезаимская ООШ 

Самым крупным из бюджетных учреждений на территории 

Нижнезаимского МО является Нижнезаимская ООШ (структурное 

подразделение МКОУ Шиткинская СОШ). В школе занят 21 работник, из них 11 

человек педагогические работники (в том числе 1 внешний совместитель), 10 

человек – техперсонал. 

Количество обучающихся на 01 января 2019  года – 40 человек. 

Организован ежедневный подвоз одиннадцати обучающихся 1-9 классов из 

деревень Синякина и Коновалова, школьным автобусом ГАЗ 322121. 

При подготовке  к новому учебному году проведен текущий ремонт здания 

школы. В классных комнатах, других школьных помещениях проведен текущий 

ремонт  силами коллектива школы  при помощи родителей. В школе 

соблюдаются тепловой режим и санитарно-гигиенические требования.  

Проведение  учебных занятий в школе организовано в 1 смену. 

   

С целью укрепления здоровья детей в школе организовано горячее 

питание. Охват горячим питанием составляет 100%  (40 учащихся), из них 38 

учащихся питается бесплатно, что составляет,86 % двое детей питаются за счет 

родительской платы.  
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Педагоги школы своевременно повышают свой профессиональный 

уровень, принимают  участие в конкурсах педагогического мастерства  

различного уровня,  и обучаются на курсах повышения квалификации.  

 Во внеурочное время для обучающихся школы организовано 

дополнительное образование: кружки художественного направления 

«Маленький фермер» (1-4 кл), «Чудесная мастерская» (5-9 кл); краеведческий 

кружок «Краеведение» (5-9 кл).  В школе работают две спортивные секции: одна 

для обучающихся 1-4 классов, другая для обучающихся 5-9 классов.  

 Коллектив школы активно принимает участие во всех культурно-массовых 

мероприятиях, оказывают помощь в содержании памятника погибшим воинам, 

проводит подготовку и проведение Митинга  к Дню Победы, оказывает помощь 

в санитарной очистке улиц.  

 2018 год был юбилейным для школы. 29 ноября 2018 года в школе 

проведено районное мероприятие, посвященное 120-летию открытия школы в 

селе Нижняя Заимка, в котором приняли участие работники школы, учащиеся, 

выпускники разных лет, гости. 

 

Нижнезаимский детский сад. 

Муниципальное казенное дошкольное  образовательное учреждение 

Нижне-Заимский детский сад 

Краткое наименование: МКДОУ Нижне-Заимский детскиий сад  

Дошкольное учреждение функционирует с 01.09.1964 года. 

численность работников учреждения составляет 9 человек. Все 

педагогические и руководящие работники имеют образование. 

В настоящее время работает 1 разновозрастная группа списочный состав12 детей.  

Родительская плата составляет – 1950 рублей. 

В течение года  педагоги участвовали вместе с детьми в разных конкурсах 

где занимали призовые места. Весь коллектив принимал участие в детских 

утренниках и развлечениях.  



 91 

Овощей и картофеля для питания в детском саду, достаточно со своего 

огорода. 

Огород сажают и убирают коллектив МКДОУ.  

В 2018 г. на районные народные инициативы были приобретены «Кубики 

Поликарпова» в которые дети с удовольствием играли. С бюджета Тайшетского 

района выделены деньги на ростовую мебель, книжный и кукольные уголки. Под 

областную субвенцию приобретены развивающие игры и художественная 

литература. 

Летом 2018 года был проведен текущий ремонт здания детского сада силами 

коллектива. В действующем детском саде больше ремонт проводиться не будет 

по причине переезда в этом году в здание бывшей начальной школы, точнее ее 

левое крыло по причине отсутствия  канализации и центрального водоснабжения 

в с существующем здании (предписание Роспотребнадзора). В данный момент в 

бедующем детском саду все ремонтные работы окончены. Администрацией 

Нижнезаимского муниципального образования была оказана помощь в отсыпке 

завалинок гравием. Идет работа по подготовке документов на лицензирование 

образовательной деятельности. 

 

Учреждения культуры. 

Муниципальное казённое учреждение культуры «Нижнезаимский Дом 

Досуга и Творчества» является центром культурно-общественного внимания 

муниципального образования. В него входит структурное подразделение 

Коноваловский сельский клуб, библиотека.  

В течении 2018года  проведены культурно-досуговые мероприятия по 

различным формам проведения  это –праздничные программы, концерты, 

театрализованные программы, игровые, развлекательные, беседы для различных 

слоёв населения мероприятия для детей и подростков, для молодёжи, 

мероприятия для людей  старшего  поколения, мероприятия по формированию 

семейных ценностей, мероприятия по сохранению традиционной культуры, по 
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патриотическому воспитанию, по формированию здорового образа жизни а так 

же мероприятия для смешанной аудитории, дискотеки.  

Некоторые из них  к дню конкурсная программа к 8 марта «На все руки 

мастерица» участниц оценивало жюри и были отмечены ценными призами,  

праздничная программа ко дню защиты детей «Планета детства», концерт ко 

дню Победы «Дорогами войны», праздник села «Цвети село моё родное» были 

отмечены благодарственными письмами жители села за лучшие усадьбы, ко дню 

матери концертная программа «Мама-главное слово», новогодние мероприятия 

для детей «Праздник у ёлки», для взрослых театрализованная программа 

«Неправильная сказка»   

 

 Принимали участие в районных мероприятиях фестиваль «Пою моё 

Отечество» результат – грамота за участие, детский фестиваль «Подари минуту 

радости»  результат – грамота за участие, и дипломом 2 степени, приняли участие 

в районной   выставке народного творчества за что были отмечены грамотами, а 

так же приняли участие в 9 районном туристическом слёте Участие где заняли 3 

место и были отмечены дипломом и кубком 3 степени, грамотами, медалями, 

призами и денежным сертификатом. 

Работники учреждения являются членами общественных организаций; 

административного совета, женсовета, депутатом МО и ведут совместную 

работу, сотрудничают со школой, дет.садом, советом ветеранов.  

 

Библиотечное обслуживание: 

В 2018 году межпоселенческая библиотека работала согласно плана 

работы. Вела сотрудничество с сельской администрацией,  школой,  советом 

ветеранов, детским садом.    

Посещала районные семинары. 

В течение  года  проведены  мероприятия по  патриотическому 

воспитанию: 
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Приняли участие в IX  Международной акции «Читаем детям о войне» - 

получили диплом за участие. 

Приняли участие в Международной акции: «Защитим детей вместе!» 

Приняли участие в VII  областной этнокультурной акции «Радуга Дружбы» 

Получили  благодарность из областной библиотеки и Центральной 

библиотеки района. 

Библиотека  выступила соорганизатором районного  фотоконкурса 

«Учитель и ученик: стоп-кадр» 

Участница конкурса Ганина Елена Александровна получила за участие два 

диплома за 1 и 3 места. 

 

Нижнезаимский ФАП 

Врачебная амбулатория - штат работников – 4 человека. Работают согласно 

утвержденного календарного плана. 

Оказывается экстренная доврачебная медицинская помощь населению. 

Ежегодно выезжает передвижной флюорограф. Сделано флюорографии 66 

человек. 

          В 2018 г. Выполнено прививок 174; 

 Дети прививаются согласно национального плана прививок. 

 От гриппа было привито 23 детей 78 взрослых; 

 От дифтерии 25 человек; 

 В 2018 г. число амбулаторных посещений составило 1 468; 

 Выполнено процедур 616; 

 Обслуживание населения на дому 162 человек 

 По просьбам жителей налажена поставка самых необходимых 

медикаментов. 

  

Почтовое отделение  

       Жители 3-х населенных пунктов обслуживаются Отделением почтовой 

связи.  
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работающих  3 человека, население  пользуется не только услугами почтовой 

связи, а так же приобретением товаров первой необходимости, подписка на 

печатные издания, принимаются все виды платежей, включая электроэнергию и 

налоги. Пенсия выдается своевременно, корреспонденция доставляется в дни 

привоза почты.  

Жалоб на работу почтового отделения не поступало.  

 

Предприятие сельского хозяйства ООО «Заимка». Расположено в границах  

Нижнезаимского муниципального образования,  работают жители с. Нижняя 

Заимка, Коновалово, Синякино, всего на предприятии работают 6 человек. В 

2018 году  проводилась  вспашка и посев зерновых, имеется сельхозтехника. 

Оказывалась спонсорская помощь в виде новогодних подарков для детей 

из малообеспеченных семей.  

 

Работают общественные организации: Женсовет и Совет ветеранов. 

Женсовет осуществляет свою работу согласно плана утвержденного на 

заседании женсовета. В течение года принимали участие в рейдах по проверке 

соблюдения режима дня детьми и подростками в вечернее время и в выходные 

дни.  

         Совместно с администрацией Нижнезаимского муниципального 

образования, женсоветом  члены Совета ветеранов принимали участие в 

подготовке  мероприятий посвящённых Дню Победы, принимали участие в 

поздравлении юбиляров. 

 

Социальная защита населения 

С целью социальной поддержки граждан, в администрации сформирована 

база данных семей одиноких родителей, многодетных и малоимущих семей, 

граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

На территории Нижнезаимского МО работают 2 социальных работника 

осуществляющие свою деятельность на дому. Благодаря деятельности 
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соцработников 8 граждан пенсионного возраста получают всю необходимую 

помощь. По линии пенсионного фонда оформлено 3 человека по уходу за 

пенсионерами. 

 

Работа общественных организаций проходит в тесном сотрудничестве 

между собой, школой, учреждениями культуры и краеведческим музеем, 

которым руководит Ганина Елена Александровна. 

 

В течение 2018 года при администрации работали 3 комиссии. 

Жилищно-бытовая комиссия занималась обследованием жилищно-

бытовых условий граждан, оформляющих документы на ремонт жилья и 

подсобных помещений.  

 Комиссия по экологии и благоустройству работала согласно 

утвержденного плана. Комиссией проведено 2 заседания: 1. «О проведении 

субботника по санитарной очистке и благоустройству территории 

муниципального образования» и 2. «Отчет о проделанной работе за период 

проведения двухмесячника по благоустройству». 

 Административная комиссия: деятельность комиссии в 2018 году была 

направлена на решение таких проблем как:   

1.«Неисполнение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних»,  

2. «Несоблюдение правил выпаса сельскохозяйственных животных в черте 

населенного пункта, в местах, не установленных для этого органами местного 

самоуправления»,  

 

 Связь с населением поддерживается через сходы (в 2018 году их проведено 

5 в  Н-Заимке, 3-Синякина, 3- Коновалова), обсуждались такие вопросы, как:  

 использование средств целевой субсидии, на реализацию мероприятий 

проекта «Народные инициативы»; 
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 о личной безопасности граждан при наводнении; 

 о летне-оздоровительных мероприятиях для детей в летний период; 

 о благоустройстве и санитарной очистке населенных пунктов (проведение 

двухмесячника по благоустройству); 

 о выпасе скота частного сектора; 

 о пожарной безопасности в лесном массиве и жилом секторе; 

 о социально-экономической обстановке на территории Нижнезаимского 

муниципального образования; 

 разные вопросы местного характера. 

Интерес и активность населения в проведении сходов заметно 

увеличились. 

 

Обращение граждан 

Во исполнении Федерального закона от 02.05.2006 года №59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 

администрация Нижнезаимского муниципального образования работает с 

обращениями, заявлениями граждан за 2018 год поступило 269 обращений 

основными вопросами были: 

 Пенсионный фонд - 1обращение;  

 Управление министерства социального развития, опеки и попечительства, 

а также  Отдел субсидии - 216 обращений;  

 Налоговая инспекция - 2 обращения;  

 Администрация муниципального образования (вопросы 

правоохранительного характера) - 6 обращений. 

 Нотариальных действий совершено-70  

 А также администраций проводилась  разъяснительная работа с 

физическими лицами по оформлению объектов недвижимости в 

собственность. 
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Основная причина обращений граждан:  

1. Подготовка документов в Пенсионный Фонд по вопросу – в сборе документов 

на получение пенсии по потере кормильца, оформление документов на 

получение компенсации по уходу за инвалидами, получение перечня 

необходимых документов для оформления пенсии по старости.   

2. Министерство социального развития, опеки и попечительства - оформление 

документов на получение пособий по случаю рождения ребёнка; оформление 

документов на социальный контракт; обращения на получение льгот детям на 

питание в школьной столовой, на выплату компенсации за школьную форму; на 

получение компенсации за твердое топливо и др. 

3. Администрация Нижнезаимского муниципального образования– работала по 

вопросам местного значения.  

В период 2018 года на территории муниципального образования вели 

приём граждан по личным вопросам  представители: Управления министерства 

социального развития опеки и попечительства Иркутской области по 

Тайшетскому району;  специалисты Пенсионного Фонда. 

В 2018 году оказано муниципальных услуг -309, в том числе: 

- выдача документов (выписка из похозяйственной книги, справки)  - 309; 

- Работа по постановке на воинский учет ведется в соответствии с планом 

работы. За год поставлено на воинский учет 1 человек, призвано на военную 

службу и отправлено в войска 2 человека.  

За период 2018 года на территории муниципального образования разово 

осуществлялся приём граждан по личным вопросам  представителями Районной 

администрации г. Тайшета.  

 

 Основными направлениями в работе администрации являлось и является: 

решение социальных проблем населения, стабильность в работе всех 

учреждений, контроль над соблюдением общественного порядка на территории 

муниципального образования, выполнение плана социально-экономического 

развития территории Нижнезаимского муниципального образования, работа с 
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молодёжью по повышению образовательного уровня, а также оказание помощи 

в их трудоустройстве. 

 Специалисты, глава  администрации постоянно работают со всеми от 

делами районной администрации, налоговой инспекцией, Управлением 

министерства социального развития, опеки и попечительства, Пенсионным 

Фондом, ЗАГСом, Отделом субсидии, центром занятости населения, с центром 

социальной помощи семье и детям, с комплесным центром социального 

обслуживания населения,  с военкоматом, паспортным столом, с Управлением 

Федеральной регистрационной службы, с Кадастровой палатой. 

  

Планы на 2019 год: 

- решение социальных проблем населения, стабильность в работе всех 

учреждений, контроль над соблюдением общественного порядка на 

территории муниципального образования; 

- ремонт и содержание местных дорог. 

-  Ремонт памятников партизанам и погибшим в ВОВ. 

Хочу выразить благодарность депутатом Думы Нижнезаимского 

муниципального образования, работникам администрации  за слаженную 

работу. В оказании помощи, в решении многих задач, я бы хотел поблагодарить 

администрацию Тайшетского района, Централизованную бухгалтерию,  

руководителей учреждений, которые оказывали помощь в работе нашего 

муниципального образования и активным жителям нашего муниципального 

образования за их инициативность и участия в развитии наших сёл.  

Спасибо за внимание. 

 

Глава Администрации                                              А. В. Баженов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Депутаты Думы четвертого созыва по семимандатному избирательному 

округу Муниципального Учреждения «Дума Нижнезаимского Муниципального 

Образования»: 

1. Абрамова Ирина Валентиновна; 

2. Ковальчук Людмила Николаевна; 

3. Коновалова Елена Александровна; 

4. Стародубцева Марина Ивановна; 

5. Серебренникова Наталья Васильевна; 

6. Тронц Светлана Васильевна; 

7. Шатыко Людмила Михайловна. 

 


