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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современное общество и государство нельзя представить себе без 

наличия института власти как таковой, и власти, осуществляемой 

специализированными органами управления, в частности. Рассматривая в 

Российской Федерации власть, можно сказать, что на любом ее уровне, без 

сомнения эффективное управление позволяет наиболее полно реализовать 

функции государства и власти, но в связи с тем, что в настоящее время власть, 

расположенная на муниципальном уровне, ближе всего к народу, к ней 

уделяется больше всего внимание. Так как на муниципальную власть 

возложены обязанности по обеспечению непосредственной жизнедеятельности 

местного сообщества. 

Важнейшее место сейчас занимает реформа местного самоуправления, но 

модернизация функционирования местного самоуправления к сожалению, 

невозможна без создания эффективного механизма управления развитием его 

кадровой политики. 

Муниципальные служащие в настоящее время представляют собой 

особую социально-профессиональную группу и составляют основной корпус 

кадрового состава органов местного самоуправления. Одной из цели 

профессиональной деятельности муниципальных служащих, является 

обеспечение и организация благоприятных условий существования 

муниципального образования. Осуществляемая деятельность муниципальных 

служащих в первую очередь зависит от компетентности муниципальных 

служащих, их профессионализма, образованности, общей культуры и 

гражданской ответственности.  

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в настоящее время 

существует такая проблема, как текучесть кадров, которая актуальна для всех 

сфер деятельности, но по отношению к муниципальной службе данная 

проблема особо важна, так как текучесть кадров служит фактором 

естественного развития организации, механизмом адаптации ее персонала к 
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социально-экономическим, организационно-экономическим и социально-

психологическим условиям экономики страны, региона. 

При высокой нестабильности социально-экономических факторов, 

неправильном построении работы в организации и ущербности управления 

человеческими ресурсами, чаще всего возникает неуправляемая текучесть 

кадров, которая выражается как большом оттоке персонала, так и в его полном 

отсутствие. 

При регулируемой текучести кадров возникает возможность 

контролировать благополучные для организации кадровые перемещение, 

способствующие карьерному росту ценных сотрудников и вытеснение 

неконкурентоспособных сотрудников с низкой производительностью труда, 

тем самым способствуя организации становится устойчивой и стабильной в 

своем развитии.  

Актуальность обозначенной проблемы определили цель данной работы, 

её структуру и задачи, которые необходимо решить для достижения 

поставленной цели. 

Цель данной работы является выявление причин текучести кадров на 

муниципальной службе и поиск возможных путей совершенствования кадровой 

работы. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- рассмотреть законодательные основы и правовое регулирование 

муниципальной службы; 

- дать основные понятия муниципальной службы и муниципальной 

должности; 

- ознакомиться с современными подходами к оценке текучести кадров; 

- изучить факторы, влияющие на текучесть кадров; 

- провести анализ состава и структуры муниципальных служащих 

администрации Октябрьского района города Барнаула; 

- раскрыть особенности кадровой работы в администрации Октябрьского 
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района города Барнаула; 

- проанализировать текучесть кадров в администрации Октябрьского 

района города Барнаула; 

- предложить практические мероприятия, направленные на уменьшение 

текучести кадров.  

Объектом исследования является администрация Октябрьского района 

города Барнаула. 

Предметом исследования является текучесть кадров на муниципальной 

службе. 

Методологическую основу исследования составляют общенаучные 

методы, такие как системный анализ, статистический, документальный анализ, 

метод сравнения. При написании работы были использованы информационные 

и статистические материалы, законодательные акты, научные публикации по 

рассматриваемой тематике. 

Научная новизна выпускной квалификационной работы заключается в 

попытке выявить особенности текучести кадров на муниципальной службе и 

пересмотре актуальности программы по совершенствованию кадровой 

политики в г.Барнауле.  

Методологической основой работы послужили труды Коробейникова 

О.П., Никифорова Л.Н., Ноздрина В.В., Свистунова В.В., Тюленевой М.А.,             

Хавин Д.В. и др. 

Структура работы представлена тремя главами. В первой главе раскрыты 

теоретические аспекты текучести кадров. Вторая глава посвящена анализу 

состава и структуры персонала, текучести кадров на примере администрации 

Октябрьского района города Барнаула. В третьей главе рассмотрены основные 

мероприятия по преодолению текучести персонала на муниципальной службе. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ НА 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ  

1.1 Понятие и правовая основа муниципальной службы 

На основании статьи 3 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О 

муниципальной службе Российской Федерации» (далее- Федеральный закон 

№25-ФЗ), правовые основы муниципальной службы в Российской Федерации 

составляет Конституция Российской Федерации, а также вышеупомянутый 

Федеральный закон, другие федеральные законы, иные нормативные правовые 

акты Российской Федерации, конституции (уставы), законы и иные 

нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, уставы 

муниципальных образований, решения, принятые на сходах граждан, и другие 

муниципальные правовые акты [2]. 

Нормами Конституции РФ не установлена деятельность на 

муниципальной службе и ее принципы, но определен общий статус местного 

самоуправления в Российской Федерации. В связи с тем, что муниципальная 

служба осуществляется в органах местного самоуправления, рассмотрим 

данные нормы. 

Нормы Конституции РФ, местного самоуправления, можно относительно 

разделить на 3 группы.  

В первой группе нормы местного самоуправления, определяют политико-

правовой статус и предоставляют возможность изложить следующие 

положения:  

- местное самоуправление признается и гарантируется в Российской 

Федерации;  

- местное самоуправление в рамках своих полномочий самостоятельно 

- в органы местного самоуправления не входят в систему органов 

государственной власти;  

- органы местного самоуправления, должностные лица обязаны 

соблюдать Конституцию РФ и законы.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/#dst0
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Во второй группе нормы, закрепляющие основные права граждан в 

области местного самоуправления и выделяются следующие положения:  

- права и свободы человека и гражданина признаются непосредственно 

действующими. Они устанавливают смысл, содержание и действие законов, 

деятельность законодательной и исполнительной власти, местного 

самоуправления и гарантируются правосудием;  

- органы местного самоуправления, их должностные лица должны 

обеспечивать каждому возможность ознакомления с документами и 

материалами, непосредственно касающиеся его прав и свобод, если другое не 

предусмотрено законом;  

- граждане Российской Федерации могут избирать и быть избранными в 

органы местного самоуправления; 

- граждане Российской Федерации могут обращаться лично, и направлять 

индивидуальные и организационные обращения в государственные органы и 

органы местного самоуправления;  

- каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. Решения и 

действия (или бездействие) органов местного самоуправления и должностных 

лиц могут быть обжалованы в суд.  

В третьей группе объединяются нормы, устанавливающие основы 

организации и принципы правового статуса органов местного самоуправления.  

Статьи 130-133 (Глава №8) Конституции РФ полностью посвящены 

вопросам организации местного самоуправления. В данных статьях прописаны 

важнейшие принципы организации и требования к местному самоуправлению.  

Для муниципальной службы важнейшими являются следующие 

положения Конституции РФ: 

- местное самоуправление делает возможным самостоятельное решение 

населением вопросов местного значения, владение, использование и 

управление муниципальной собственностью;  
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- местное самоуправление осуществляется в городских, сельских 

поселениях и на других территориях с учетом исторических и иных местных 

традиций;  

- структура органов местного самоуправления определяется населением 

самостоятельно;  

- органы местного самоуправления самостоятельно управляют 

муниципальной собственностью, образуют, утверждают и приводят в 

исполнение местный бюджет, ставят местные налоги и сборы, организуют 

охрану общественного порядка, а также решают другие вопросы местного 

значения;  

- установление общих принципов организации системы органов местного 

самоуправления находится в совместном ведении Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации;  

- государственным языком Российской Федерации на всей ее территории 

является русский язык. Республики вправе устанавливать свои государственные 

языки. В органах местного самоуправления республик они употребляются 

наряду с государственным языком Российской Федерации.  

Конституционные нормы о муниципальной службе закрепляются в 

федеральных законах. Основные из них, это Федеральный закон №25-ФЗ (в ред. 

Федерального закона от 27.12.2018 № 559-ФЗ) и Федеральный закон от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 

27.12.2018 №556-ФЗ) (далее – Федеральный закон №131-ФЗ). 

Федеральный закон №131-ФЗ определяет роль местного самоуправления 

в осуществлении народовластия, правовые, экономические и финансовые 

основы местного самоуправления и государственные гарантии его 

осуществления, устанавливает общие основы организации местного 

самоуправления в Российской Федерации.  

В статье 42 вышеупомянутого закона, говорится, что правовое 

регулирование муниципальной службы, включая требования к должностям 
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муниципальной службы, определение статуса муниципального служащего, 

условия и порядок прохождения муниципальной службы приводится в 

действие федеральным законом, а также принимаемыми в соответствии с ним 

законами субъектов Российской Федерации, уставами муниципальных 

образований и иными муниципальными правовыми актами [3]. 

В части муниципальной службы Федеральный закон №131 утверждает 

следующие положения:  

- граждане Российской Федерации имеют равный доступ к 

муниципальной службе;  

- регулирование основ муниципальной службы относится к полномочиям 

органов государственной власти;  

- формирование законодательства о муниципальной службе относится к 

полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации;  

- условия и порядок организации муниципальной службы должны быть 

указаны в уставе муниципального образования;  

- граждане, осуществляющие службу на должностях в органах местного 

самоуправления, являются муниципальными служащими;  

- время работы на должностях в органах местного самоуправления 

засчитывается в стаж, исчисляемый для предоставления льгот и гарантий в 

соответствии с законодательством о государственной службе;  

- правовое регулирование муниципальной службы, включающая 

требования к должностям, статус муниципального служащего, условия и 

порядок прохождения муниципальной службы, управление службой, 

определяется уставом муниципального образования в соответствии с законами 

субъектов Российской Федерации и Федеральным законом [3]. 

Следующим уровнем, после Конституции РФ и законодательством 

Российской Федерации по регулированию муниципальной службы, идет 

законодательство субъектов Российской Федерации.  
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Законодательство субъектов Российской Федерации по регулированию 

муниципальной службы основывается на конституции республик в составе 

Российской Федерации, уставов иных субъектов Российской Федерации и 

законов субъектов Российской Федерации.  

Следует отметить, что конституции республик, в основном не регулируют 

вопросы организации и осуществления муниципальной службы, они 

устанавливают принципы организации и осуществления на своей территории 

местного самоуправления. То же самое можно и отметить об уставах областей, 

краев, городов федерального значения, автономной области и автономных 

округов. 

В субъектах Российской Федерации отдельными законами регулируются 

отдельные вопросы. К примеру, можно встретить законы о стаже 

муниципальной службы, реестре должностей муниципальных служащих, о 

материальном содержании муниципальных служащих, о соотношении 

муниципальных должностей муниципальной службы и государственных 

должностей государственной службы.  

В статье 101 Устава (Основном Законе) Алтайского края, принятом 

Алтайским краевым Законодательным Собранием 26.05.1995, прописано, что 

органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной 

власти. Участие органов государственной власти и их должностных лиц в 

формировании органов местного самоуправления, назначении на должность и 

освобождении от должности должностных лиц местного самоуправления 

допускается только в случаях и порядке, установленных законодательством 

Российской Федерации [6]. 

В Законе Алтайского края от 07.12.2007 №134-ЗС «О муниципальной 

службе в Алтайском крае» (в ред. Закона Алтайского края от 04.07.2017 № 47-

ЗС) в статье 1 прописан Реестр должностей муниципальной службы в 

Алтайском крае и отмечено, что:  
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1. Должности муниципальной службы в Алтайском крае устанавливаются 

муниципальными правовыми актами в соответствии с Реестром должностей 

муниципальной службы в Алтайском крае.  

2. Двойное наименование должности муниципальной службы в 

Алтайском крае допускается в случае, если:  

- заместитель руководителя является руководителем структурного 

подразделения органа местного самоуправления;  

- на лицо, замещающее должность муниципальной службы, возлагается 

исполнение контрольных и надзорных функций с указанием в наименовании 

должности сферы деятельности.  

3. Статус и денежное содержание лиц, замещающих должности 

муниципальной службы с двойным наименованием, определяются по первому 

наименованию должности [7]. 

На основании федерального и регионального законодательства органами 

местного самоуправления принимаются муниципальные нормативные 

правовые акты, которые на основании Федерального закона №131-ФЗ не 

должны противоречить Конституции РФ, федеральным конституционным 

законам, Федеральным законам, и иным нормативным правовым актам РФ, а 

также конституциям (уставам), законам, иным нормативным правовым актам 

субъектов РФ [3]. 

Одним из главных нормативно правовых актов местного самоуправления 

является устав муниципального образования. В данном нормативно правовом 

акте, как правило прописаны, нормы, которые кратко и точно характеризуют 

вопросы, посвященные муниципальной службе муниципальной службе, чаще 

всего это такие вопросы как: 

а) правовое регулирование муниципальной службы;  

б) порядок прохождения муниципальной службы; 

в) категории должностей муниципальных служащих;  

г) порядок замещения должностей руководителей и иных категорий 

муниципальных служащих;  
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д) заключение и прекращение трудового договора с муниципальными 

служащими;  

е) проведении аттестации муниципальных служащих и др.  

Органами местного самоуправления разрабатываются и принимаются 

положения о муниципальной службе в органах местного самоуправления 

муниципального образования. В данных положениях, как правило, 

регламентируется следующие: 

- понятие муниципальной службы и муниципальной должности;  

- полномочия органов местного самоуправления в области 

муниципальной службы;  

- основы правового статуса муниципального служащего (порядок ведения 

личного дела, основные права и обязанности муниципального служащего, 

ограничения, связанные с муниципальной службой);  

- прохождение муниципальной службы (поступление на службу, 

квалификационные требования к муниципальным должностям муниципальной 

службы, прием на службу, должностные полномочия муниципальных 

служащих, квалификационные разряды, аттестация, поощрение 

муниципального служащего, ответственность муниципальных служащих, 

основания прекращения муниципальной службы, рассмотрение споров 

(конфликтов) в связи с муниципальной службой);  

- экономическое и социально-правовое обеспечение муниципальных 

служащих (гарантии для муниципальных служащих, денежное содержание 

муниципальных служащих и стаж муниципальной службы, отпуска 

муниципальных служащих, пенсионное обеспечение муниципальных 

служащих);  

- управление муниципальной службой.  

Поподробнее остановимся на особенностях на муниципальной службе. В 

соответствии с вышерассмотренным действующим законодательством, 

установлены рад принципов, регламентирующих поступление на 

муниципальную службу, основными из которых являются: наличие 



15 

 

гражданства РФ, владение государственным языком, возраст от 18 до 65 лет, 

профессиональное образование. 

Рассматривая поступление на муниципальную службу, 

законодательством предусмотрены случаи, когда граждане РФ не могут быть 

приняты на муниципальную службу, а именно: 

- признание судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

- лишение судом права занимать муниципальную и государственную 

должности; 

- наличие подтвержденных соответствующим медицинским учреждением 

заболеваний, препятствующих исполнению должностных обязанностей; 

- отказ от прохождения процедур оформления допуска к сведениям 

составляющим государственную или иную охраняемую государством тайну; 

- близкое родство или свойство с муниципальными служащими при 

непосредственной подчиненности или подконтрольности между ними. 

При поступлении на муниципальную службу гражданин представляет: 

- личное заявление; 

- документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку; 

- документ о профессиональном образовании; 

- справку о своем имущественном положении; 

- медицинское заключение о состоянии здоровья;  

- другие документы, если это предусмотрено действующим 

законодательством. 

В соответствии с законодательством РФ, гражданин, поступая на 

муниципальную службу заключает трудовой договор (контракт) на 

неопределенный срок или на определенный срок, а уже непосредственно само 

поступление на муниципальную службу оформляется приказом о назначении 

на должность (юридический акт, определяющий момент официального 

вступления в должность). Большинство вакантных должностей на 
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муниципальной службе замещаются именно назначением, однако в некоторых 

случаях проводится конкурс (в форме конкурса документов). 

Конкурс на замещение вакантной должности на муниципальной службе, 

предполагает отбор претендентов, путем предварительной оценки их 

профессиональных и нравственных качеств. Особенности и качества 

претендентов оцениваются конкурсной комиссией на основании документов об 

образовании, при наличии трудовой деятельности, предшествующую трудовую 

деятельность, а рекомендаций с прежнего места работы и результаты 

тестирования. 

В отдельных случаях при поступлении на должности муниципальной 

службы, может назначаться испытательный срок. В свою очередь 

испытательный срок не может превышать 3-х (в отдельных случаях 6-ти) 

месяцев с момента назначения на должность.  

Муниципальный служащий может уволится с муниципальной службы по 

собственному желанию, в связи с прекращением или истечением срока 

трудового договора, а также по инициативе руководителя органа местного 

самоуправления. В последнем случае, увольнение муниципального служащего 

возможно при: 

- достижения предельного возраста; 

- прекращение российского гражданства; 

- несоблюдение обязанностей и ограничений по муниципальной службе; 

- разглашение сведений, составляющих государственную и иную 

охраняемую законом тайну. 

Должности на муниципальной службе регламентируется в соответствии с 

нормативно-правовыми актами изданными органами местного самоуправления, 

а также законами и нормативно-правовыми актам Российской Федерации. 

Должности муниципальной службы подразделяются на четыре основные 

категории:  

1) руководители;  

2) помощники (советники);  
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3) специалисты;  

4) обеспечивающие специалисты. 

Руководители, а также заместителей руководителей на муниципальной 

службе, это муниципальные служащие занимающие руководящую должность, 

как на определенный срок полномочий или без ограничений срока полномочий, 

так же в данную категорию относят и выборных должностных лиц (главы 

муниципальных образований, депутаты муниципального образования, 

работающие на постоянной основе). 

Помощники (советники) – это муниципальные служащие, назначаемые на 

определенный или ограниченный сроком полномочий, осуществляющие 

содействия с должностными лицами местного самоуправления в реализации их 

полномочий (помощник, советник (консультант), пресс-секретарь главы 

муниципального образования). 

Выделение данной категории в отдельную, в первую очередь связано с 

тем, что с особым характером отношений между муниципальными служащими 

занимающими должности входящие в данную категорию и главой 

муниципального образования. Закон исходит из права главы назначать на эти 

должности, нужных ему в силу каких-либо обстоятельств лиц, однако с уходом 

главы муниципального образования назначившего на данные должности 

муниципальных служащих истекает и их срок полномочий. 

Специалисты – в данную категорию входят муниципальные служащие 

назначаемые для профессионального обеспечения осуществления своих задач и 

функций органа местного самоуправления. Срок полномочий служащих, 

относящихся к данной категории - без ограничения срока полномочий. 

Обеспечивающие специалисты – данные должности занимают 

муниципальные служащие, деятельность которых связана с организационной, 

информационной, документационной, финансово-экономической, 

хозяйственной и иной деятельностью обеспечивающую работу органов 

местного самоуправления. Срок полномочий служащих, относящихся к данной 

категории - без ограничения срока полномочий. 
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Одним из обязательных моментов при прохождении муниципальной 

службы, является аттестация муниципальных служащих. 

Аттестация представляет собой процедуру определения квалификации, 

уровня знаний, практических навыков, деловых и личностных качеств 

работника, качества труда и его результатов и установления их соответствия 

(несоответствия) занимаемой должности, условия организации и проведения 

аттестации муниципальных служащих прописываются в нормативно-правовых 

актах муниципального образования в соответствии с уставом муниципального 

образования, федеральным и региональным законодательством. 

Для проведения аттестации осуществляются следующие мероприятия: 

- образуется аттестационная комиссия; 

- составляются списки муниципальных служащих, подлежащих 

аттестации; 

- утверждается график проведения аттестации; 

- подготавливаются необходимые документы для аттестационной 

комиссии. 

Аттестационная комиссия утверждается правовым актом органа местного 

самоуправления, в котором прописывается количественный и персональный 

состав комиссии, сроки и порядок проведение аттестации. В состав комиссии 

входит председателя, заместитель председателя, секретарь и члены комиссии.  

График проведения аттестации утверждается руководителем органа 

местного самоуправления и в большинстве случаев доводится до сведения 

аттестуемых муниципальных служащих обычно не менее чем за месяц до 

начала аттестации или не позднее, чем за две недели. 

Результаты аттестации, аттестационной комиссией заносятся в 

аттестационный лист.  

По итогам проведенной аттестации муниципальных служащих издается 

соответствующий правовой акт органа местного самоуправления или его 

руководителя, в котором прописывается проведение и итоги аттестации, а 
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также утверждаются мероприятия по выполнению рекомендаций 

аттестационной комиссии.  
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1.2 Понятие и сущность текучести кадров на муниципальной службе 

Служба в органах управления представляет собой один из видов 

социальной деятельности, являющейся необходимым условием 

функционирования государства и общества. В предшествующие годы этот вид 

социальной деятельности обеспечивался институтом государственной службы. 

Формирование муниципальной службы и выделение ее в качестве 

самостоятельного института обусловлено окончательным переходом от 

советской модели организации власти на местах к организации местной власти 

на началах самоуправления, а также закреплением конституционного статуса 

местного самоуправления в качестве особой формы публичной власти [31]. 

В соответствии с Федеральным законом №25-ФЗ муниципальная служба 

– это профессиональная деятельность граждан, которая осуществляется на 

постоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых путем 

заключения трудового договора (контракта). 

Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий свои 

должностные обязанности соответствии с некоторыми правовыми актами 

принятыми муниципальным образованием в соответствии с федеральными 

законами и законами субъекта Российской Федерации. Муниципальный 

служащий выполняет свои должностные обязанности за денежное содержание, 

выплачиваемое за счет средств местного бюджета [2]. 

В условиях нехватки специалистов, являющихся профессионалами в 

своей деятельности на динамичном рынке труда, проблема текучести кадров 

является как никогда актуальной. В России примерно две трети работающих 

людей время от времени задумываются о переходе в другие компании [51], хотя 

решится на это готовы далеко не все. Из-за текучести кадров многие 

организации и предприятия в условиях кадровой нестабильности несут 

немалые финансовые убытки. 

Текучесть кадров – это движение персонала (рабочей силы), которое 

обусловлено неудовлетворенностью работников занимаемой должностью 

(рабочим местом) либо неудовлетворенностью компании конкретным 
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специалистом. Это норма, которая показывает, с какой частотой работник 

теряет и приобретает работу. Показатели текучести кадров еще называют 

«индексом крутящихся дверей», поскольку они дают понять, как долго 

сотрудник компании занимает свою должность [58]. 

Текучесть кадров можно разделить, на: 

1. Внутреннюю–перемещение кадров, связанно с трудовыми 

перемещениями внутри организации. 

2. Внешнюю–перемещение кадров между организациями, отраслями и 

сферами экономики. 

Так же на текучесть кадров влияют различные факторы. Профессор П. Э. 

Шлендер сгруппировал следующие факторы, оказывающие влияние на 

текучесть кадров:  

- внутренние факторы, которые возникают в организации (уровень и 

справедливость оплаты труда, условия труда, уровень автоматизации труда, 

возможности карьерного роста);  

- внешние факторы (демографическая и экономическая ситуация в 

регионе, открытие в регионе новых предприятий, семейные обстоятельства);  

- личностные факторы (возраст, уровень образования и квалификации, 

опыт работы) [57]. 

Организация не имеет большого влияния на внешние и личностные 

факторы, но, однако внутренние факторы в полном объеме зависят от действий 

руководства организации. 

Человек уходит с работы тогда, когда он не мотивирован, когда условия 

работы его не удовлетворяют, когда он воспринимает работу как формальность. 

Такой процесс как текучесть кадров, актуален как для простого 

предприятия, так и для муниципальной службы, так как в органах местного 

самоуправления работники также и устраиваются, и увольняются с работы, 

движение кадров существует в любой организации, главное различие в нем это 

величина данного движения. При большой текучести кадров существенно 

увеличиваются издержки на содержание аппарата. Имеются в виду расходы на 
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оформление увольнений и выплату выходных пособий, поиски нового 

работника (проведение конкурсов, отбор кандидатов и т.п.), его обучение [53]. 

Без сомнения, некоторая смена кадров – нормальное явление, так как 

отсутствие движения в организации может также свидетельствовать о застое, 

поэтому к текучести кадров нельзя подходить однозначно, так, как и всякое 

явление, текучесть кадров имеет свои положительные и отрицательные 

стороны. 

Положительные стороны: 

- межотраслевого и территориального перераспределения рабочей силы,  

- квалификационно-профессионального продвижения кадров; 

- обновление и внесение новых идей, способов и методов работы.  

Отрицательные стороны: 

- сбой в работе организации; 

- снижении качества трудовых ресурсов, а также проблемы работников, 

оторванных от привычной работы и несущих соответствующие потери; 

- простой оборудования,  

- экономические потери; 

- излишние затраты на подбор кадров и трудовую адаптацию работников.  

Если рассматривать работу в муниципальном учреждение, то высокий 

уровень текучести кадров является индикатором неблагополучия. 

По отношению к муниципальной службе проблема текучести кадров 

особо важна. Современное развития таких институтов, как общество и 

государства предъявляют В настоящее время, особые требования к 

профессионализму муниципальных служащих, со стороны, таких институтов 

как общество и государство, образуют один из принципов построения и 

функционирования системы муниципальной службы России.  

Поступая на муниципальную службу, человек сразу же вливается в 

рабочий процесс, он не только начинает изучать основы профессии/должности, 

но и выполнять свои служебные обязанности. Следует отметить, что даже если 

человек приходит на муниципальную службу уже с опытом работы в данной 
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сфере, то в первые 2 года он все равно познает особенности своей работы и 

занимает свое место в коллективе, естественно, что при всем этом процессе 

допускаются ошибки, последствия которых зависят от вылечены и замещаемой 

сотрудником должности [53]. 

После 2-х лет работы муниципальные служащие начинают достаточно 

свободно ориентироваться в своих служебных обязанностях, и процент 

допущенных ошибок снижается. Если они свое развитие совершенствуют, то в 

последующие два-три года идет уверенный рост их профессиональных 

возможностей [24]. 

Также рассматривая текучесть кадров на муниципальной службе, 

необходимо помнить и про такое понятие, как «ротация кадров». Ротация 

представляет собой передвижение муниципального служащего как внутри 

органа местного самоуправления в соответствующей местности, так и вне этой 

структуры и местности, с изменением должностных обязанностей и иных 

существенных условий труда (оплаты труда, места работы и т.д.). 

Для оптимального использования данного перемещения кадров, 

необходимо понять особенность данного процесса. Кроме того, использование 

ротации кадров, проводится в первую очередь в соответствии с кадровой 

политикой на муниципальной службе. 

Преимущество ротации кадров на муниципальной службе: 

- предотвращение создания постоянных коррупционных объединений; 

- предупреждение возникновения конфликта интересов в коллективе; 

- снижение уровня стрессов, вызываемых рутинностью работы; 

- снижение текучести кадров; 

- повышение уровня мотивации, среди муниципальных служащих; 

- организации процесса взаимозаменяемости у муниципальных служащих 

в случае болезней, отпусков и других ситуаций; 

- возникает возможность руководителям сравнить между собой 

муниципальных служащих по организации их работы и производительности 

труда сотрудников по производительности, качеству труда и т.п., 
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- ротация является хорошим методом обучения сотрудников без отрыва 

от производства и др. 

Но по мимо преимуществ, существуют и некоторые риски, при 

применении ротации на муниципальной службе и это прежде всего: 

- риск потери высококвалифицированного сотрудника, так как при 

передвижении кадров на новое место/должность, сотрудник может 

почувствовать себя «не в своей тарелке», а знания, приобретенные с опытом, 

могут и вовсе не пригодится ему на новом месте; 

- само по себе частое перемещение на иные должности/место работы, 

может негативно влиять на моральный климат в организации, так как в 

организации может появится низкая мотивация и низкая заинтересованность в 

результативной работе. 

Из вышесказанного следует, что необходимо, что-то среднее между 

регулярностью ротации и постоянством места работы для приобретения 

специальных компетенций. 

Следует отметить, что также к рискам, использования ротации, можно 

отнести: 

- понижение деятельности муниципальных служащих, направленных на  

эффективность и результативность в период адаптации к новой должности; 

- возникновение конфликтов и служебных споров; 

- финансовые затраты и временные затраты, которые происходят по 

средствам обучения перемещаемых муниципальных служащих, а также 

реализации самой системы перемещений. 

Говоря о причинах текучести кадров на муниципальной службе, 

необходимо отметить, что действующее законодательство устанавливает ряд 

требований к служащим, при этом их трудовая деятельность строго 

регламентирована, а также существуют ограничения свободы действий 

(запреты) по некоторым вопросам (ведение предпринимательской 

деятельности, избрания на выборную должность в органе местного 

самоуправления и т.д.), а также требования к служебному поведению. 
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Ответственность муниципального служащего (особенно имеющего доступ к 

государственной тайне) в случае нарушения служебной дисциплины выше, чем 

в других сферах профессиональной деятельности, а размеры материального 

стимулирования - ниже, что является одной из причин высокого уровня 

текучести кадров на муниципальной службе. Как отмечает Е.В. Горшкова, 

размер денежного содержания государственного гражданского служащего 

зависит от уровня занимаемой должности, квалификации, выслуги лет, но не 

зависит от фактических результатов его деятельности, от общего социально-

экономического развития страны (региона), допускает равное вознаграждение 

за неравный труд, то есть несправедливость [19]. 
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1.3 Современные подходы к оценке текучести кадров 

 Управление персоналом государственной и муниципальной службы 

начало развиваться в России в середине 90-х годов XX столетия, в связи с этим 

можно сказать, что управление персоналом, является довольно-таки молодой 

наукой. Развитие данного направления в России обусловлено возникновением 

таких общественных учреждений, как государственная и муниципальная 

служба. Государственная и муниципальная служба имеет высший приоритет в 

государственном управлении, в данной области занято огромное количество 

граждан, общественная (в интересах общества) деятельность которых должна 

быть высококвалифицированной и результативной.  

Управление кадровыми ресурсами рассматривает различные аспекты, 

которые позволяют предельно оперативно использовать человеческий 

потенциал, добиваться максимальной отдачи от сотрудников при 

преимущественно полном и качественном достижении организационных и 

личных целей. На общественной службе объектом управления персоналом 

являются возможности, профессиональные способности человека, которые по 

праву рассматриваются как стратегические активы муниципального 

управления. Так как специфика муниципальной службы создает ряд требований 

к муниципальному служащему, а именно, в первую очередь, нейтральность, 

беспристрастность, точное повиновение, законопослушание и деятельность 

муниципального служащего проходит в рамках нормативно-правовых актов, 

это во многом и обуславливает характеристику управления сотрудниками на 

муниципальной службе. 

Л. Никифорова, рассматривает текучесть кадров и ее влияние на 

деятельность организации в 2-х аспектах: количественном и качественном. 

В количественном случае, следует различать: 

- естественный уровень, текучесть кадров составляет в пределах 3-5% от 

численности персонала; 
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- повышенный уровень, текучесть кадров, вызывающая большие 

экономические издержки.  

Обычный уровень содействует обновлению производственных 

коллективов. Эта процедура происходит постоянно и не требует каких-либо 

чрезвычайных мер со стороны кадровых служб и руководства. Часть 

работников уходит на заслуженный отдых, часть сокращается по различным 

причинам, на их место приходят новые сотрудники -  это обычный режим 

работы каждой организации. В процессе открываются возможности для 

кадровых изменений и повышения оставшихся лучших сотрудников, что 

является для них дополнительным стимулом. Иное дело, когда текучесть 

значительно превышает 3-5%. В таком случае издержки становятся 

объемлемыми и возрастают с увеличением оттока кадров. Тогда предприятие 

терпит убытки, которые возрастают с увеличением оттока кадров. В первую 

очередь, это упущенная прибыль и падение производительности труда. 

Высокая текучесть снижает укомплектованность рабочих мест исполнителями, 

мешает работать высококвалифицированным специалистам, которым 

необходимо помогать новичкам, ухудшает морально-психологическое 

состояние в коллективе, что оказывает негативное влияние на команды, 

снижает производительность труда у тех, кто собирается уходить [34]. 

На муниципальной службе оптимальной текучестью кадров считается 

текучесть кадров от 3 до 5% в год в общей численности работников, это 

является естественной текучестью кадров, при которой происходит обновление 

организации [42]. 

Так как в организациях коллектив часто изменяется и не является 

постоянной переменной по своему численному составу, уровню квалификации, 

для анализа его изменения численности и состава персонала используются 

различные показатели. 

О.П. Коробейников, Д.В. Хавин и В.В. Ноздрин предлагают использовать 

такие показатели как: показатель среднесписочной численности работников, 

коэффициенты: приема, ухода, стабильности и текучести кадров. 



28 

 

Коэффициент приема кадров - определяется отношением количества 

работников, принятых на предприятие за определенный период времени, к 

среднесписочной численности персонала за тот же период. 

Коэффициент ухода кадров определяется отношением количества 

работников, уволенных по всем причинам за данный период времени, к 

среднесписочной численности работников за тот же период. 

Коэффициент стабильности кадров рекомендуется использовать при 

оценке уровня организации управления производством как на предприятии в 

целом, так и в отдельных подразделениях. 

Коэффициент текучести кадров определяется делением численности 

работников предприятия (цеха, участка), выбывших или уволенных за данный 

период времени, на среднесписочную численность за тот же период. 

Л. Никифорова предлагает следующий расчет коэффициента текучести, 

который равняется отношению числа всех уволенных (как по собственному 

желанию, так и за нарушения трудовой дисциплины) к среднесписочному 

числу сотрудников. 

Определяя свой нормальный уровень текучести, нужно учитывать 

множество факторов, анализировать статистику текучести кадров, 

ориентироваться на аналогичные показатели других организаций в данной же 

сфере [34]. 

В. Свистунов и М. Тюленева выделяют следующие формы и виды 

текучести кадров: 

- активная текучесть кадров – движении рабочей силы, обусловлена 

неудовлетворенностью работника рабочим местом (условия труда, размеры 

компенсационного вознаграждения, содержание работы); 

- пассивная текучесть кадров – движении рабочей силы, возникающая 

вследствие неудовлетворенности организации работником (несоблюдение 

трудовой дисциплины, неудовлетворительные результаты деятельности); 

- внутриорганизационная текучесть кадров, связана с трудовыми 

перемещениями работников внутри одной организации; 



29 

 

- внешняя текучесть кадров характеризуется перемещениями персонала 

между различными организациями, отраслями и сферами экономики. 

Величина видимого экономического ущерба от текучести персонала 

может быть определена через совокупность потерь, вызванных или 

обусловленных: 

- перерывами в работе; 

- необходимостью обучения и переобучения новых работников; 

- снижением эффективности труда у рабочих перед увольнением; 

- плохим уровнем производительности и качества труда вновь принятых 

рабочих. 

Важнейшей составляющей общей величины экономического ущерба от 

текучести персонала являются затраты организации по проведению набора 

персонала в результате текучести кадров [27]. 

По данным западных психологических исследований, высокая текучесть 

кадров, плохо сказывается на моральном состоянии остальных сотрудников, на 

их мотивации и лояльности к организации. С уходом сотрудников из 

организации разваливаются сложившиеся связи в трудовом коллективе и 

текучесть кадров может приобрести лавинообразный характер. Исходя из 

вышесказанного, можно сделать вывод, что текучесть кадров влияет, как на 

производительности труда работников, которые намерены уходить, так и на 

производительности труда работников, которые продолжают работать, то есть 

на жизни всей организации. Текучесть кадров мешает создавать эффективную 

работающий коллектив и неблагоприятно влияет на корпоративную культуру 

организации. 

 Для предотвращения повышенной текучести кадров из организации, 

существует методика упорядоченной поэтапной деятельности в рамках общего 

управления персоналом, которую можно представить в виде следующих 

последовательных стадий [54]: 

- определение текучести кадров; 



30 

 

- определение уровня экономических потерь, вызванных текучестью 

кадров; 

- определение причин текучести кадров. 

 Следует отметить, что текучесть кадров, это не всегда негативное 

явление, которое влечёт за собой излишние затраты и потери для организации, 

иногда текучесть кадров несет в себе также и определенные «оздоравливающе» 

функции. К примеру, увольнение неэффективных сотрудников положительно 

сказывается на деятельности организации в случае, если в результате замены 

приходит более способный и мотивированный сотрудник, обновление и 

внесение новых идей, способов и методов работы, управления, решения 

проблем. 

 В окончании исследования современных подходов к оценке текучести 

кадров, установлено, что движение кадров имеет как плохие, так и 

результативные последствия. Осуществляя более детальный анализ текучести 

кадров, следует отметить, что последствия текучести кадров зависят, как от 

количественного размера текучести кадров, так и от профессионализма 

уволившихся/уволенных сотрудников организации. Что говорит о 

целесообразности использования на практике таких понятий и характеристик, 

как количественная норма текучести и качественный состав текучести, которые 

могут быть использованы для оценки ситуации в конкретной организации с 

текучестью персонала. 

 Также важно понимать, текучесть кадров близкая к нулю в организации, 

вовсе не говорит эффективности работы, а наоборот данный фактор может 

характеризовать, как нездоровую атмосферу и ситуацию застоя в организации. 

С другой стороны, излишняя текучесть – это еще более негативная ситуация, 

чем ее отсутствие. 
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2 АНАЛИЗ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ В АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО 

РАЙОНА ГОРОДА БАРНАУЛА 

2.1 Организационно-правовая характеристика администрации Октябрьского 

района города Барнаула 

Муниципальное образование городской округ - город Барнаул является 

административным центром Алтайского края. Город состоит из пяти районов: 

Железнодорожного, Индустриального, Ленинского, Октябрьского и 

Центрального.  

Устав городского округа – города Барнаула Алтайского края, принятый 

решением Барнаульской городской Думы от 28.02.2018 №71, является одним из 

основных муниципальных нормативно-правовых актов, координирующий 

порядок организации и осуществления самоуправления населением города 

Барнаула. Деятельность же администраций районов города регулируется в 

соответствии с отдельными Положениями о районах в городе Барнауле и 

администрациях районов города, утвержденными решением Барнаульской 

городской Думы от 27.04.2018 №117 (в ред. решения от 30.11.2018 №227). 

В соответствии с Положением об Октябрьском районе в городе Барнауле 

и администрации Октябрьского района города Барнаула (далее – Положение) 

осуществляется организация деятельности администрации Октябрьского 

района города Барнаула (далее – администрация района), ее права и 

взаимоотношение с гражданами, проживающими и работающими на 

территории района, а также другие отношения, возникающие по вопросам 

осуществления местного самоуправления в Октябрьском районе города 

Барнаула. 

Статус Октябрьского района в городе Барнауле прописан в Положении, 

из которого следует, что: 

- Октябрьский район в городе Барнауле, является частью территории 

города Барнаула, выделенной для организации целесообразного улучшения и 

развития обслуживания и жизни граждан, проживающих на территории района, 

а также улучшение городского хозяйства. 
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Октябрьский район образован 9 февраля 1938 года, он граничит с 

Железнодорожным, Ленинским и Центральным районами в городе Барнауле. 

Администрация района является территориальным органом местного 

самоуправления, наделенным полномочиями по организации разрешения 

возникающих вопросов местного значения, а также реализующий 

исполнительно-распорядительные функции на своей территории. Следует 

отметить, что администрация района является юридическим лицом, в следствии 

чего обладает печатью с изображением герба города Барнаула, штампами, 

бланки утвержденного образца полным наименованием администрации района, 

расчетные счета в банковских учреждениях и лицевые счета в органах 

Федерального казначейства. В связи с этим, своими действиями администрация 

района, может покупать и реализовывать имущественные и личные 

неимущественные права. Также представители администрации района имеют 

право выступать в суде в рамках своих полномочий, установленных 

муниципальными нормативно-правовыми актами. 

Администрация района свою деятельность осуществляет на основании и 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а 

именно: в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами, Указами Президента Российской Федерации, Постановлениями 

Правительства Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Алтайского края, Уставом городского округа - города 

Барнаула Алтайского края, иными муниципальными нормативными правовыми 

актами и Положением об Октябрьском районе города Барнаула [10]. 

К основным задачам администрации района относятся: 

- осуществление единой городской политики на территории района; 

- осуществление реализации муниципальных нормативно-правовых актов 

в целях комплексного развития района; 

- принимать участие в осуществлении приоритетных государственных, 

краевых и муниципальных программ; 

- оказывать поддержку в развитии территориального общественного 
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самоуправления на территории района; 

- обеспечение благоприятных условий для функционирования 

жизнедеятельности населения на территории района; 

- оказывать взаимодействие в организации работы с общественными, 

коммерческими и некоммерческими организациями, предприятиями; 

- развитие среднего и малого предпринимательства. 

Деятельностью администрации на принципах единоначалия руководит 

глава администрации района. В случае временного отсутствия главы 

администрации района его обязанности исполняет первый заместитель главы 

администрации по жилищно-коммунальному хозяйству. 

Структура администрации района утверждается главой администрации 

города Барнаула по представлению главы администрации района. 

В структуру администрации входят отраслевые (функциональные) 

органы, осуществляющие исполнительно-распорядительные функции 

администрации в определенной сфере управления, либо обеспечивающие 

деятельность администрации района и действующие на основании положений о 

них. 

В структуру администрации Октябрьского района города Барнаула 

входят: глава администрации района, три заместителя главы администрации 

района (первый заместитель главы администрации по жилищно-

коммунальному хозяйству, заместитель главы администрации района, 

руководитель аппарата, заместитель главы администрации по социальным 

вопросам), 3 управления (организационно-контрольное управление, управление 

по строительству и архитектуре, управление коммунального хозяйства), 5 

отделов (общий отдел, правовой отдел, отдел информатизации, отдел 

бухгалтерии, отдел по охране прав детства), 2 комитета (комитет по делам 

молодежи, культуре, физкультуре и спорту, комитет по развитию 

предпринимательства и потребительскому рынку), комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, 3 главных специалиста (пресс-

секретарь, главный специалист по кадрам, главный специалист – начальник 
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штаба по делам ГОиЧС) и ведущий специалист – секретарь административной 

комиссии. 

В соответствии со штатным расписанием в администрации Октябрьского 

района города Барнаула штатная численность работников на 01.01.2019 

составляет 59 (2018г. - 58) штатных единиц, из них 52 (2018г. - 51) 

муниципальных служащих, 7 (2017г. - 7) работников, осуществляющих 

техническое обеспечение деятельности. (4 уборщицы, 2 оператора ПЭВМ, 1 

заведующий хозяйством). 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года штатная              

численность работников увеличилась на 1,7%, так как 2018 году в штатное 

расписание введена ставка ведущего специалиста отдела по охране прав 

детства. 

В таблице 1 представлен анализ кадрового состава администрации 

Октябрьского района города Барнаула. 

 

Таблица 1 - Кадровый состав администрации Октябрьского района города 

Барнаула (на 29.12.2018). 

Наименование  

Количество работников, чел. 

Всего  

работников 

в том числе 

Муници-

пальные 

служащие 

Работники не 

отнесенные к 

муници-

пальным 

Персонал по 

обслужи- 

ванию здания 

Администрация 

Октябрьского 

района 

59 52 3 4 

 

Распределение обязанностей между главой администрации района и его 

заместителями по руководству администрацией района и органами 

администрации района, взаимодействию с организациями, учреждениями и 

предприятиями, осуществляющими свою деятельность на территории района, 

устанавливается в соответствие с Положением об управлениях, комитетах и 
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отделах администрации Октябрьского района города Барнаула утвержденным 

постановлением администрации Октябрьского района города Барнаула от 

25.07.2018 №530, Регламентом администрации Октябрьского района города 

Барнаула утвержденным постановлением администрации Октябрьского района 

города Барнаула от 22.12.2016 №907 и постановлением администрации 

Октябрьского района города Барнаула от 29.06.2018 №480 «О распределении 

должностных обязанностей между главой администрации района и его 

заместителями по руководству администрацией Октябрьского района города 

Барнаула». 

Глава администрации района, его заместители являются 

муниципальными служащими. В соответствии с Реестром должностей 

муниципальной службы, утверждаемым для обеспечения исполнения 

полномочий администрации района, глава администрации района замещает 

высшую должность муниципальной службы города Барнаула, заместители 

главы администрации района замещают главные должности муниципальной 

службы города Барнаула. 
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2.2 Характеристика кадрового состава администрации Октябрьского района 

города Барнаула 

Аппарат администрации Октябрьского района города Барнаула 

выполняет значительный объем работы, направленный на выполнение функций 

местного самоуправления и реализацию государственных полномочий. 

В соответствии с Реестром должностей муниципальной службы города 

Барнаула, утвержденным решением городской Думы от 28.08.2008 № 739 (в 

ред. решения от 18.01.2013 № 45) в администрации Октябрьского района 

города Барнаула предусмотрены следующие муниципальные должности (по 

группам), учреждаемые для обеспечения полномочий администрации 

муниципального образования: 

- высшая должность муниципальной службы города Барнаула: глава 

администрации района;  

- главная должность муниципальной службы города Барнаула: первый 

заместитель главы администрации района, руководитель аппарата; заместитель 

главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству; заместитель 

главы администрации по социальным вопросам; 

- ведущая должность муниципальной службы города Барнаула: 

председатель комитета администрации района; начальник управления 

администрации района; заведующий отделом администрации района; 

заместитель председателя комитета администрации района; заместитель 

начальника управления администрации района; заместитель заведующего 

отделом администрации района;  

- старшая должность муниципальной службы города Барнаула: главный 

специалист управления, комитета, отдела администрации района; главный 

специалист администрации района; ведущий специалист управления, комитета, 

отдела администрации района; ведущий специалист администрации района; 

- младшая должность муниципальной службы города Барнаула: 

специалист первой категории управления администрации района [31]. 



37 

 

Таким образом, профессионально-должностная структура администрации 

района представляет собой иерархически упорядоченную систему должностей 

муниципальной службы.  

От обеспечения администрации района квалифицированными 

муниципальными служащими, зависит результат по решению проблем района, 

точность постановки задач и их решение в области планирования бюджета, 

управления муниципальным имуществом, ценообразования, социально-

экономического развития района, охраны окружающей среды, строительства, 

социальной поддержки населения и других сферах.  

Большой социальный и экономический интерес представляет анализ 

качественного состава персонала по полу и возрасту, уровню образования и 

квалификации, общему стажу работы и стажу работы по специальности. 

Социальное значение оптимального состава кадров по полу и возрасту, 

образованию и уровню квалификации заключается в достижении лучших 

демографических условий, создании хорошего микроклимата в трудовом 

коллективе, достижении взаимопонимания между исполнителями и 

руководителями, а также удовлетворении работников работой и своими 

жизненными интересами. 

Для более детальной характеристики состава муниципальных служащих 

администрации Октябрьского района города Барнаула, рассмотрим данные 

отображенные в таблицах 2, 3, 4, в сравнении кадрового состава 

муниципальный служащих на 29.12.2018 и на 29.12.2017. 
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Таблица 2 - Распределение муниципальных служащих по группам должностей 

муниципальной службы, возрасту и полу (на 29.12.2018) 

Наименование 

групп 

должностей 

Всего  

муниципальных 

служащих, чел. 

Кол-во лиц в возрасте, лет 

до 30 30-39 40-49 50-59 свыше 

60 

Всего 

муниципальных 

служащих 

52 12 17 16 7 - 

в том числе по 

группам: 

высшие 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

- 

главные 3 - 1 2 - - 

ведущие 13 2 6 3 2 - 

старшие 29 10 10 8 1 - 

младшие 6 - - 3 3 - 

из них  

женщин 
42 7 16 14 5 - 

 

Анализируя распределение работников, замещающих должности               

муниципальной службы города Барнаула, по возрасту и полу, можно сделать 

вывод, что из общей численности муниципальных служащих: 

- 23% (2017г. – 30,6%) составляют муниципальные служащие в возрасте 

до 30 лет (12 человек); 

- 32,7% (2017г.- 30,6%) муниципальных служащих в возрасте от 30 до 39 

лет (17 человек); 

- 30,8% (2017г.- 26,5%) муниципальных служащих в возрасте от 40 до 49 

лет (16 человек); 

- 13,5% (2017г.- 12,3%) муниципальных служащих в возрасте                             

от 50 до 59 лет (7 человек). 
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Таким образом, на 7,6% уменьшилась возрастная категория до 30 лет, на 

4,3% увеличилась возрастная категория от 40 до 49 лет. Средний возраст 

муниципальных служащих на 29.12.2018составил 38 (2017 год – 37) лет. 

 

Таблица 3 - Структура муниципальных служащих администрации 

Октябрьского района города Барнаула по гендерному признаку (на 29.12.2018) 

Категории чел. (%) 

Мужчины  10 19% 

Женщины  42 81% 

Итого  52 100% 

 

Анализируя численность муниципальных служащих администрации 

района по гендерному признаку, наблюдаем, что в общей численности 

работников на долю женщин приходится более 81%, а на долю мужчин – около 

19%, что свидетельствует об оттоке мужчин в другие сферы деятельности из-за 

низкой заработной платы.  

Женщины, в основном, являются исполнителями, а мужчины занимают 

руководящие должности. Это можно объяснить особенностью труда женщин, 

их склонностью к исполнительской деятельности, требующей точности и 

повышенного внимания. Так что данные показатели характерны для 

администрации района. 

Анализ муниципальных служащих по возрастному признаку показывает, 

что в администрации преобладают работники среднего возраста. Это, прежде 

всего, связано с высокими квалификационными требованиями, 

предъявляемыми к муниципальным служащим по уровню профессионального 

образования, стажу и опыту работы в органах управления, а также большой 

ответственностью, возложенной на них при исполнении должностных 

полномочий.  
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Таблица 4 - Распределение муниципальных служащих по стажу 

муниципальной службы (на 29.12.2018) 

Наименование 

групп  

должностей 

Всего 

муниципаль

ных 

служащих, 

чел. 

до  

1 года 

от  

1 года 

до  

5 лет 

от  

5 до 

10 

лет 

от  

10 до 

15 лет 

от  

15 

до 

25 

лет 

свыше 

25 лет 

Всего 

муниципальн

ых служащих, 

в том числе  

по группам 

52 11 20 6 8 4 3 

высшие 1 - - - - - 1 

главные 3 - 1 - 2 - - 

ведущие 13 - 3 4 4 1 1 

старшие 29 8 15 1 2 2 1 

младшие 6 3 1 1 - 1 - 

 

Распределение муниципальных служащих по группам стажа              

муниципальной службы на 29.12.2018 выглядит следующим образом: 

- стаж муниципальной службы до 1 года имеют 11 муниципальных  

служащих или 21% (2017г.- 16,3%); 

- стаж муниципальной службы от 1 года до 5 лет – у 20 муниципальных 

служащих или 38,6% (2017г.- 42,8%); 

- стаж муниципальной службы от 5 до 10 лет – у 6 муниципальных 

служащих или 11,5% (2017г.- 16,3%); 

- стаж муниципальной службы от 10 до 15 лет – у 8 муниципальных 

служащих или 15,4% (2017г.- 12,2%); 

- стаж муниципальной службы от 15 до 25 лет – у 4 муниципальных 

служащих или 7,7% (2017г.- 6,2%); 
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- стаж муниципальной службы свыше 25 лет – у 3 муниципальных 

служащих или 5,8% (2017г.- 6,2%). 

Таким образом, на 29.12.2018 по сравнению с аналогичным периодом 

2017 года на 4,7% увеличилось количество муниципальных служащих, 

имеющих стаж муниципальной службы до 1 года, на 4,2% уменьшилось 

количество муниципальных служащих, имеющих стаж муниципальной службы 

от 1 года до 5 лет, на 4,8% уменьшилось количество муниципальных служащих, 

имеющих стаж муниципальной службы от 5 до 10 лет, на 3,2% увеличилось 

количество муниципальных служащих, имеющих стаж муниципальной службы 

от 10 до 15 лет. 

Анализ сущностных черт кадрового состава муниципальной службы 

выявил следующее: 

- по гендерному признаку большинство работников администрации 

района – женщины, при этом выполнение руководящих функций, в основном, 

осуществляют мужчины; 

- по возрасту преобладают группы от 30 до 49 лет, то есть в 

администрации района довольно таки молодой коллектив; 

- стаж работы муниципальных служащих администрации района 

недостаточно велик, 59,6% из них имеют опыт работы менее 5 лет, что 

свидетельствует о постоянном обновлении коллектива. 

В таблице 5 приведено распределение работников, замещающих 

должности муниципальной службы, по уровню образования. 
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Таблица 5 - Распределение работников, замещающих должности 

муниципальной службы, по уровню образования (на 29.12.2018) 

 

Наимено-

вание групп 

должностей 

Всего 

муници

пальных 

служащ

их, чел 

Высшее, в том 

числе 
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о
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д
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Всего 

муниципаль-

ных служащих, 

в том числе по 

группам: 

52 37 8 1 7 - - 17 6 

высшие 1 1 - - - - - - - 

главные 3 1 2 - - - - 3 - 

ведущие 13 12 1 - - - - 2 2 

старшие 29 20 5 1 4 - - 9 4 

младшие 6 3 - - 3 - - 3 - 

 

По уровню образования на 29.12.2018 из 52 муниципальных служащих 37 

человек имеет высшее профессиональное образование, 8 служащих закончили 

по два высших учебных заведения, 1 муниципальный служащий имеет ученую 

степень кандидата наук. 

Среднее профессиональное образование у 7 (2017г.-4) муниципальных 

служащих, что составляет 13,5% (2017г.-8,2%) от общего числа муниципальных 

служащих. 

Образование по специальности «Юриспруденция» - у 16 (2017г.-11) 

муниципальных служащих или 30,8% (2017г.-20,4%). 

На основании вышеизложенного можно сделать следующий вывод: 

В кадровом составе 79% (2017г.-83,7%) имеют стаж муниципальной 

службы свыше одного года, 86,5% (2017г.-91,8%) имеют высшее, в том числе 

послевузовское, профессиональное образование, из них по специальности 
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«Юриспруденция» 30,8% (2017г.-20,4%), что говорит о достаточно высоком 

профессиональном потенциале кадрового состава. 

В 2018 году на должности муниципальной службы назначено 29 (2017г. – 

20) человек, в том числе: 

- из кадрового резерва – 24 (2017г.-20) человека;  

- по иным основаниям – 5 (2017г.-0) человек. 

Уволено в 2018 году из администрации района – 18 (2017г.-16) 

муниципальных служащих: 

- в связи с переводом – 3 (2017г.-10) человека; 

- по инициативе работника – 15 (2017г.-6) человек. 

Для расчета движения кадров в администрации района, необходимо 

рассмотреть такие показатели, как количество принятых и уволенных 

муниципальных служащих за анализируемый период.  

Величина передвижения кадров характеризуется коэффициентом оборота 

по приему (отношение числа принятых за год к среднесписочному числу 

рабочих за год) и коэффициентом оборота по выбытию (отношение числа 

выбывших за год к среднесписочному числу рабочих за год).  

Для расчета коэффициентов служат данные движения кадров по итогам 

года, где проведен точный анализ по выбытию и прибытию рабочих 

специалистов с муниципальной службы. Используя вышеупомянутые формы, 

проведём анализ коэффициентов, связанных с движением кадров в 

администрации района. Для этого возьмем показатели количества работников в 

целом и количества уволенных в администрации района за последние 5 лет, для 

более подробного анализа изменения текучести кадров.  

Расчет текучести кадров производится по следующей формуле, где: 

Кв – коэффициент выбытия кадров, определяется отношением числа 

работников, уволенных по всем причинам за данный период времени; 

 Чв – уволенные работники; 

 Чр – среднесписочная численность работников за тот же период. 
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Исходя из данной формулы, в таблице 6, можно увидеть изменение 

текучести кадров с 2014 по 2018 год: 

 

Таблица 6 – Текучесть кадров в администрации Октябрьского района 

города Барнаула за 2014-2018 гг., чел. 

 2014 год 2015 год  2016 год  2017 год  2018 год 

Всего 

муниципальных 

служащих, чел. 

57 57 51 51 52 

Из них 

уволились, чел 

22 20 22 16 18 

Текучесть 

кадров, % 

38,6 35,1 43,1 31,4 34,6 

 

 Из данных таблицы, видно, что в администрации района постоянно 

текучесть кадров выше нормы, также можно сделать вывод, что самая большая 

текучесть кадров за последние 5 лет была в 2016 году, но в первую очередь это 

связано с реорганизацией структуры администраций района в городе Барнауле, 

в 2016 году органы ЗАГСа администраций района перешли в полведомства 

Министерства юстиции Алтайского края.  

Также согласно данных таблицы 6, видно, что текучесть кадров в 

администрации района в 2018 году составила 34,6%, по сравнению с 2017 

годом, число уволенных увеличилось на 3,2%. 

Анализ показывает, что в целом в администрации района текучесть 

кадров наблюдается. В основном, это происходит из-за того, что для 

работников администрации заработная плата является единственным 

источником доходов, так как на муниципальной службе существуют 
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ограничения по занятию другой оплачиваемой деятельностью, кроме 

педагогической, научной и иной творческой деятельностью, хотя идет 

поддержка специалистов с помощью надбавок к должностному окладу. 
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2.3 Система управления персоналом в администрации Октябрьского района 

города Барнаула 

Управление персоналом в администрации района координирует главный 

специалист по кадрам, который осуществляет свою деятельность на основании 

Положения о главном специалисте по кадрам, утвержденного постановлением 

администрации Октябрьского района города Барнаула.  

Главный специалист по кадрам подчиняется заместителю главы 

администрации района, руководителю аппарата и руководствуется 

Конституцией РФ, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства РФ, законами Алтайского края, постановлениями и 

распоряжениями администрации Алтайского края, Уставом муниципального 

образования городского округа - города Барнаула Алтайского края, решениями 

Барнаульской городской Думы, постановлениями и распоряжениями 

администрации города Барнаула. 

При выполнении своих полномочий главный специалист по кадрам 

взаимодействует с комитетом по кадрам и муниципальной службе 

администрации города Барнаула, администрациями районов города Барнаула, 

организаций, учреждений, предприятий любых организационно-правовых 

форм, учебных заведений, осуществляющих деятельность в сфере кадровой 

политики; координирует работу структурных подразделений администрации по 

изменению их структуры, штатной численности, изучает в них состояние 

работы с кадрами, вносит предложения по ее улучшению. 

Деятельность главного специалиста по кадрам осуществляется на 

основании планов работы, указаний, поручений и распоряжений 

администрации города, главы администрации района, заместителя главы 

администрации района, руководителя аппарата и собственных планов. 

Главный специалист по кадрам в пределах компетенции и в 

установленном порядке ведет делопроизводство, руководствуясь 
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методическими рекомендациями по кадровому делопроизводству, 

осуществляет автоматизированный учет персонала.  

Ведущей задачей главного специалиста по кадрам является обеспечение 

эффективной деятельности администрации района, при помощи организации 

работы квалифицированными, целеустремленными, ответственными 

сотрудниками. 

При создании и осуществлении кадровой политики администрации 

района реализовываются следующие виды деятельности в сфере отбора 

персонала, включающие в себя целый комплекс по оценке сотрудников, 

трудовой адаптации, стимулирования, мотивации, профессионального 

обучения, аттестации муниципальных служащих, формирования резерва. 

Кадровое планирование в администрации района ведется на основании 

нормативной правовой базы, а именно законов Российской Федерации, законов 

Алтайского края, постановлений и распоряжений администрации города. 

Рассмотрим систему управления персоналом в администрации района по 

отдельным ее направлениям: 

1. Отбор муниципальных служащих. 

Профессиональный отбор включает в себя процесс изучения 

психологических и профессиональных качеств работника для выбора кандидата 

наиболее подходящего для выполнения обязанностей на конкретном рабочем 

месте. 

Отбор муниципальных служащих является важным элементом в 

управлении персоналом, так как от него зависит укомплектованность штата 

сотрудников, его профессионализм, морально-психологическое состояние и 

иные качества которых могли бы способствовать достижению целей 

организации. 

Как уже отмечалось в Главе №1, большинство вакантных должностей на 

муниципальной службе замещаются именно назначением, однако в некоторых 

случаях проводится конкурс (в форме конкурса документов). 
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Конкурс на замещение вакантной должности на муниципальной службе, 

предполагает отбор претендентов, путем предварительной оценки их 

профессиональных и нравственных качеств. Конкурс проводится в 

соответствии с Порядком проведения конкурса на замещение вакантной 

должности муниципальной службы города Барнаула, утвержденным решением 

Барнаульской городской Думы от 31.10.2018 №198. Вакантной признается 

незамещенная на момент объявления конкурса должность муниципальной 

службы, предусмотренная в штатном расписании администрации города. 

В конкурсе имеют право принимать участие граждане, достигшие 

возраста 18 лет, отвечающие установленным законодательством Российской 

Федерации, Алтайского края требованиям о муниципальной службе (данные 

требования, конкретно прописанные в пункте 1.1), а также обладающие 

необходимыми качествами для замещения вакантной должности на 

муниципальной службе. 

Муниципальные служащие на ряду с простыми гражданами, также могут 

участвовать в конкурсе на замещение вакантной должности, независимо от 

того, какие муниципальные должности они занимают в момент его проведения. 

Проведение конкурса на замещение вакантной должности условно 

делится на 2 этапа, это прием и проверка документов и проведение самого 

конкурса/испытания (либо выбор кандидата). 

Испытания, используемые при проведении конкурса, не противоречат 

федеральным, краевым законам, а также другим нормативно-правовым актам.  

При проведении оценки кандидатов, учитываются их профессиональные, 

личностные качества, проводится анкетирование, тестирование по вопросам, 

связанных с должностными обязанностями замещаемой должности. 

При подведении итогов конкурса, конкурсная комиссия выносит вердикт, 

который заключается, либо о признании кого-то из участников победителем, 

либо о признании всех участников не подходящими на вакантную должность, 

либо о признании конкурса несостоявшимся вообще.  
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В течении месяца конкурсной комиссией в письменном виде сообщается 

кандидатам о итогах проведения конкурса, а также о принятом конкурсной 

комиссией решении каждому участнику.  

Данная работа эффективна и исключает случайное внедрение на 

муниципальную службу людей с низкими моральными и профессиональными 

качествами. 

Информация о результатах конкурса публикуется в средствах массовой 

информации и на официальном сайте города Барнаула.  

В 2018 году конкурс на замещение вакантной должности в 

администрации района не проводился. 

2. Адаптация персонала. 

Принятые на работу новых сотрудников или переведенных сотрудников 

на новую должность в организации переживают период адаптации, которая 

различается в свою очередь на трудовую и социальную адаптацию. При 

прохождении трудовой адаптации муниципальный служащий усваивает 

специфику труда/должность в администрации, а при социальной адаптации 

муниципальный служащий заявляет о себе как личности в новом коллективе и 

занимает свое место в системе действующих в администрации неформальных 

групп.  

Следует отметить, что проблема адаптации, является одной из важных 

проблем в кадровой работе. 

В процессе адаптации сотрудник проходит несколько стадий: 

- общее ознакомление с ситуацией и приспособление (привыкание, 

усвоение стереотипов); 

- ассимиляцию (полное приспособление); 

- идентификацию (отождествление личных целей с целями коллектива). 

В настоящее время в администрации района действует институт 

наставничества для создания условий адаптации граждан, впервые 

поступивших на муниципальную службу, профессионального развития 

муниципальных служащих, подготовки муниципальных служащих 
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администрации района к самостоятельному выполнению должностных 

обязанностей, минимизация периода адаптации к замещаемой должности.  

В 2018 году наставничество действовало в отношении 4 (2017г. – 5) 

муниципальных служащих. 

3. Формирование и подготовка резерва муниципальных служащих. 

В администрации района ведется учет резерва муниципальных служащих 

в реестре резерва муниципальных служащих муниципальной службы. 

Кадровый резерв – это граждане, которые в определенное время и 

определенных условиях могут заполнить вакантные должности муниципальной 

службы. 

Основными целями создания кадрового резерва являются: 

- формирование в количественном и качественном отношении кадрового 

состава муниципальных служащих; 

- правильное использование муниципальных кадров в целях обеспечения 

эффективной деятельности администрации и ее структурных подразделений по 

реализации задач, которые стоят перед органами местного самоуправления; 

- осуществление планомерного процесса замещения должностей 

руководителей структурных подразделений муниципальной службы 

муниципальными служащими, способными обеспечить эффективное 

управление органами местного самоуправления. 

Кадровый резерв готовится в целях замещения должностей 

муниципальной службы в администрации района. 

В целях совершенствования работы по подбору и расстановке кадров, 

своевременного замещения вакантных должностей муниципальной службы в 

декабре 2015 года был сформирован кадровый резерв на 2016-2018 годы 

(постановление администрации Октябрьского района города Барнаула от 

22.12.2015 №775 «Об утверждении кадрового резерва на 2016-2018 годы). 

Кадровый резерв был сформирован в отношении 54 должностей 

муниципальной службы, охват составил 100%. Ежегодно в администрации 

района вносились изменения в кадровый резерв. 
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По состоянию на 29.12.2018 кадровый резерв сформирован в отношении 

48 должностей муниципальной службы, охват составил 100%.  

Как указывалось, ранее, в 2018 году на должности муниципальной 

службы назначено 29 (2017г. – 20) человек, из них 24 (2017г.-20) человека из 

кадрового резерва. 

В соответствии с Положением о кадровом резерве для замещения 

вакантных должностей муниципальной службы города Барнаула                               

с кандидатами из кадрового резерва проводится работа по подготовке их для 

прохождения муниципальной службы. 

За отчетный период текущего года учебу в администрации района 

посещали 52 (2017г.-49) муниципальных служащих, временно исполняли 

обязанности 19 (2017г.-18) человек. 

В целях организации подготовки граждан для муниципальной службы в 

2018 году заключены договоры на прохождение практики студентов 5-ти 

высших учебных заведений (ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет», ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический 

университет им.И.И.Ползнова», ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный аграрный университет», Алтайский 

институт труда и права (филиал) образовательного учреждения профсоюзов 

высшего образования «Академия труда и социальных отношений»). 

Всего в 2018 году производственную практику прошли 81 (2017г.-52) 

студента. 

Для привлечения на муниципальную службу молодых специалистов в 

декабре 2018 года в администрации района проведен День открытых дверей для 

студентов высших учебных заведений. На мероприятие пришли                              

92 студенты, по итогам Дня открытых дверей в администрацию района 

поступило 21 заявление о включении в кадровый резерв на 12 должностей 

муниципальной службы. 
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4. Аттестация муниципальных служащих. 

В соответствии с действующим законодательством в рамках утверждения 

и определения степени соответствия муниципальных служащих замещаемой 

должности и их профессиональной подготовки, раз в 3 года проходит 

аттестация муниципальных служащих.  

Аттестация персонала является важнейшим этапом оценки результатов 

деятельности персонала и ее характеристик за определенный период времени. 

Аттестация представляет собой процедуру определения квалификации, уровня 

знаний, практических навыков, деловых и личностных качеств работника, 

качества труда и его результатов и установления их соответствия 

(несоответствия) занимаемой должности. В соответствии с Положением, 

утвержденным решением Барнаульской городской Думы от 28.03.2008 №738 

«Об утверждении Положения о проведении аттестации муниципальных 

служащих города Барнаула», аттестация проводится не реже 1 раза в 3 года. 

График проведения аттестации муниципальных служащий утверждается главой 

администрации и не менее, чем за 1 месяц доводится до сведения 

муниципальных служащих, подлежащих аттестации.  

При проведении аттестации муниципального служащего, в первую 

очередь оценивается его профессиональная деятельность, личностные качества, 

также квалификация муниципального служащего и соответствие его 

квалификации замещаемой должности в настоящее время. Вместе с тем 

рассматриваются профессиональные знания муниципального служащего, было 

ли повышение квалификации или переподготовка, анализируется опыт работы 

в решении сложных задач.  

По итогам аттестации, аттестуемым муниципальных служащих, ожидает   

одна из следующих оценок: 

- муниципальный служащий соответствует замещаемой должности; 

- муниципальный служащий, соответствует замещаемой должности, но 

при условии выполнения рекомендаций данных аттестационной комиссии по 

итогам его служебной деятельности и проведения аттестации; 
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- муниципальный служащий, не соответствует замещаемой 

муниципальной должности. 

Одна из вышеперечисленных оценок, заносится по итогам аттестации, в 

аттестационный лист муниципального служащего. 

Однако, если муниципальному служащему дана оценка не соответствие, 

замещаемой должности, то комиссией может быть принято решение о 

направлении данного муниципального служащего на повышение 

квалификации/переподготовку или перевода данного сотрудника на другую 

должность. 

В случае отказа муниципального служащего от повышения 

квалификации/переподготовки или перевода на другую должность 

муниципальной службы, руководитель муниципального образования вправе 

принять решение по данному муниципальному служащему в соответствии с 

трудовым законодательством Российской Федерации. 

В 2018 году в администрации района в соответствии с установленными 

требованиями анализ необходимости аттестации муниципальных служащих 

выявил, что из 52 служащих, аттестации подлежат 16.  

По итогам аттестации всем 16 муниципальным служащие признаны 

соответствующими замещаемым должностям, однако: 

- 4-м даны рекомендации о включении в кадровый резерв на 

вышестоящую должность; 

- 3-м даны рекомендации о направлении повышения квалификации; 

- 2-м рекомендовано улучшение служебной деятельности. 

Таким образом, система аттестации в администрации района является 

эффективной и позволяет поддерживать профессионализм муниципальных 

служащих на высоком уровнем. 

5. Профессиональное развитие персонала (подготовка, переподготовка, 

повышение квалификации). 
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В современных условиях муниципальный служащий должен обладать не 

только высокой квалификацией и профессионализмом, но стратегическим 

мышлением, эрудицией, высокой культурой.  

В соответствии с государственными образовательными стандартами, в 

высших учебных заведениях осуществляется подготовка и переподготовка 

муниципальных служащих. 

Для получения новых дополнительных теоретических и практических 

знаний и навыков для своей профессиональной деятельности, муниципальные 

служащие могут пройти профессиональную переподготовку, которая длится 

два года без отрыва от работы, заканчиваясь защитой дипломной работы. 

Под повышением квалификации муниципальных служащих 

предполагается актуализирование и обновление практических и теоретических 

знаний, для овладения актуальными, новыми знаниями в рамках решения 

профессиональных задач. 

Также действует система самообучения (подготовка к аттестации, 

изучение внутренних нормативных актов). 

Администрацией города Барнаула ежегодно составляются планы 

обучения, повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

муниципальных служащих администрации города и его районов. 

В 2018 году на краткосрочных курсах повышения квалификации обучено 

17 (2017 г.-27) муниципальных служащих администрации района,                                 

1 муниципальный служащий администрации района (2017 г.-1) принял участие 

в научно-практической конференции за пределами города Барнаула,                                   

1 муниципальный служащий (2017 г. – 1) принял участие в обучающем 

семинаре. 

В администрации района ежемесячно проводятся общая учеба 

муниципальных служащих, так в 2018 году проведено 11 (2017г.-12) учеб, 

которые посетили 52 муниципальных служащих по 28 (2017г.-25) вопросам: 

«Об изменениях в законодательстве» (вопрос рассматривается ежемесячно), «О 

порядке подачи заявлений о включении избирателей в список избирателей по 
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месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации», «Об 

изменениях, внесенных в структуру органов местного самоуправления города 

Барнаула», «О составлении протоколов об административном правонарушении 

с использованием изготовленных бланков», «Об отряде БГОО «Народная 

дружина «Барнаульская» Октябрьского района города Барнаула», «О 

заполнении справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера», «О переходе муниципальных спортивных школ в 

организации спортивной подготовки», «О становлении местного 

самоуправления в Российской Федерации», «О противодействии коррупции на 

муниципальной службе», «Об основных изменениях в организации работы и 

оформлении документов органов местного самоуправления города Барнаула 

(2018 год)», «Об утверждении Положения об Октябрьском районе города 

Барнаула и администрации Октябрьского района города Барнаула (Решение 

Барнаульской городской Думы от 27.04.2018 №117)», «Об основных 

положениях Указа Президента РФ от 07.05.2018 №204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года», «Об итогах конкурса «Лучший муниципальный служащий» 

администрации Октябрьского района города Барнаула», «О сдаче нормативов 

ВФСК «Готов к труду и обороне» муниципальными служащими 

администрации Октябрьского района города Барнаула», «О порядке подготовки 

и принятия нормативных правовых актов», «О порядке работы с обращениями 

граждан (постановление администрации города от 21.08.2013 №2875 «Об 

утверждении Порядка ведения делопроизводства по обращениям граждан, 

объединений граждан, в том числе юридических лиц, организации их 

рассмотрения в администрации города, органах администрации города, иных 

органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, 

предприятиях»)», «О порядке уплаты имущественных налогов», «Об 

организации обеспечения безопасности персональных данных в администрации 

Октябрьского района города Барнаула», «Об особенностях подготовки 

муниципальных контрактов с учетом изменений действующего 
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законодательства», «Об алгоритме действий должностных лиц органов 

местного самоуправления при выявлении фактов ненадлежащего содержания 

фасадов многоквартирных жилых домов, малых архитектурных форм, нежилых 

помещений и домов индивидуальной застройки», «О средствах 

индивидуальной защиты (с демонстрацией фильма о средствах индивидуальной 

защиты)», «О внесении изменений в закон Алтайского края от 10.07.2002 №46-

ЗС «Об административной ответственности за совершение правонарушений на 

территории Алтайского края», «Об изменениях в структуре органов 

Правительства Алтайского края», «О работе с программой MicrosoftOutlook», 

«Об Инструкции по делопроизводству в администрации города и иных органах 

местного самоуправления (постановление администрации города Барнаула от 

16.04.2018 №700)», «Конституция – основной закон Российской Федерации», 

«О противодействии коррупции на муниципальной службе», «О подготовке 

документов на награждение наградами администрации города Барнаула». 

Также проведено 1 (2017г.-1) тестирование муниципальных служащих 

администрации района на знание законодательства о противодействии 

коррупции. 

6. Оплата и стимулирование персонала. 

Основным стимулом трудовой деятельности является заработная плата, 

или вознаграждение за труд. 

Заработная плата является материальным стимулом для персонала, 

создающего материальные и духовные блага.  

Оплата труда представляет собой часть доходов организации, которые 

распределяются между членами трудового коллектива в сочетании с 

количеством и качеством труда и условиями трудового контракта. 

Денежное содержание муниципального служащего состоит из 

должностного оклада, надбавки за особые условия муниципальной службы, 

надбавки за выслугу лет, ежемесячной премии и денежного поощрения. 

Средняя заработная плата муниципального служащего в администрации 

района составляет 13500 руб. 
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Также стимулирование муниципальных служащих происходит 

посредством проведения конкурса «Лучший муниципальный служащий». С 

целью проведения конкурса ежегодно главой администрации района 

утверждается положение о проведении конкурса.  

Цель проведения конкурса – повышение эффективности деятельности 

муниципальных служащих администрации района. В конкурсе приняли участие 

8 (2017г. – 5) муниципальных служащих. По итогам проведения конкурса 

происходит премирование муниципальных служащих, занявших призовые 

места, в соответствии с подпрограммой «Совершенствование кадрового 

обеспечения муниципального управления в городе Барнауле на 2015–2020 

годы», утвержденной постановление администраций города Барнаула от 

05.08.2014 №1671. 
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3 НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КАДРОВОЙ РАБОТЫ НА 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ 

3.1 Проблемы текучести кадров на муниципальной службе 

 

Текучесть кадров – это изменение места и сферы приложения труда, рода 

деятельности и производственные функции работника. 

Анализ текучести кадров, является важным моментов в оценке кадровой 

политики, условно для определения движения кадров в организации, его 

условно можно подразделить на профессиональное движение и 

квалификационное движение.  

Как уже было выявлено при анализе текучести кадров в администрации 

района в пункте 2.2, за последние 5 лет текучесть кадров в администрации 

района все время выше нормы. В 2018 году текучесть кадров составила 34,6%, 

по сравнению с 2017 годом, число уволенных увеличилось на 3,2%. 

Одной из главных характеристик кадрового состава на муниципальной 

службе является стабильность, в связи с чем важным представляется изучить 

движение кадров в администрации района. Как отмечалось уже в пункте 1.2 

данной работы, что текучесть кадров можно разделить на внешнюю и 

внутреннюю. Внутренний оборот предполагает перемещение работников 

внутри организации из одного структурного подразделения в другое, из одной 

категории в другую. Этот процесс как таковой в администрации района 

отсутствует, в основном движение кадрового состава выражается в увольнении 

либо приеме на работу, что уже является проявлениями внешнего оборота 

кадров. 

Возможность снижения текучести кадров заключается в работе с 

причинами, их необходимо устранить или снизить их влияние. Поэтому следует 

рассмотреть причины увольнения сотрудников за последние 5 лет согласно 

таблице 7. 
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Таблица 7–Причины увольнения сотрудников с 2014 по 2019 гг., чел. 

Причины увольнения 

(ст. ТК РФ) 

2014 2015 2016 2017 2018 

п.5 ст. 77 ТК РФ 7 3 7 10 3 

п.3 ст. 77 ТК РФ 14 14 14 6 15 

п.2 ст. 77 ТК РФ 1 3 1 - - 

Всего уволенных: 22 20 22 16 18 

Фактическая 

текучесть кадров 

(кол-во уволенных по 

п.3 ст 77 ТК РФ/ 

всего работников) 

24,6% 24,6% 27,4% 1,2% 28,8% 

 

Для понимания причин увольнения нужно дать пояснения статьям. 

- п.2 ст. 77 ТК РФ – истечение срока трудового договора; 

- п.3 ст. 77 ТК РФ – расторжение трудового договора по инициативе 

работника; 

- п.5 ст. 77 ТК РФ – перевод работника по его просьбе или с его согласия 

на работу к другому работодателю или переход на выборную работу 

(должность). 

Из данных таблицы 7 видно, что, рассматривая период с 2014 по 2018 

годы, видно, что в 2018 году больше всего служащих расторгли трудовой 

договор по собственной инициативе 28,8%, также видно, что в 2015 и 2018 

годах, меньше всего служащих увольнялись переводом на другую должность 

муниципальной службы, из чего можно сделать вывод, что в 2018 году 

служащих стало больше увольняться с муниципальной службы, 

муниципальные служащие не хотят больше работать в этой сфере, думать о 

карьерном росте. 

 Даже если рассматривать текучесть кадров по фактическому показателю, 

то по-прежнему показатель текучести кадров в администрации района 

достаточно высокий, отличающийся от нормы в среднем более чем на 20%. Как 
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уже было упомянуто в Главе 1 текучесть кадров, процент которой составляет 

выше нормы не приводит к оздоровлению организации, а наоборот, снижает 

трудовой потенциал работников и коллектива в целом. 

При приеме на работу нового сотрудника или переводе на новую 

должность сотрудника уже работающего в организации, происходит период 

адаптации, как у пришедшего сотрудника в новый коллектив, так и у 

коллектива в целом происходит период адаптации к новому сотруднику. В 

общей сложности период адаптации составляет от 3-х до 6-ти месяцев. В 

данный период руководители обязаны уделять больше внимания новым 

сотрудникам во избежание первоначальных издержек в работе и помощи 

новому сотруднику быстрее войти в рабочую струю и раскрыть свои 

возможности. 

 Также из анализа в Главе 2 мы видим, что в администрации района 

преобладающая часть коллектива в возрасте от 30 до 49 лет и средний возраст 

муниципальных служащих составил 38 лет. Однако стаж работы 

муниципальных служащих администрации района недостаточно велик, 59,6% 

из них имеют опыт работы менее 5 лет, что свидетельствует о постоянном 

обновлении коллектива. 

 Также следует отметить, что из 52 муниципальных служащих в связи с 

кадровой политикой, 29 (55,7%) занимают старшие должности (главные и 

ведущие специалисты) выполняющие основную массу работы. В данной 

категории муниципальных служащих работают в возрасте до 40 лет и со 

стажем работы до 5 лет. 

 Из этого можно сделать вывод, что проблема текучести кадров прежде 

всего характерна для муниципальных служащих занимающих старшие 

должности. На данную текучесть данной категории муниципальных служащих 

оказывают следующие факторы: 

 - 23% муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, как правило к 

данной категории относятся молодые специалисты, поступившие на 

муниципальную службу в первую очередь для получения первоначального 
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опыта и стажа, после чего как правило, данные граждане уходят в сферу 

коммерции, где условия труда и уровень заработной платы выше; 

 - как мы уже выявили ранее, у категории служащих, занимающих 

руководящие должности, низкая текучесть кадров из-за это продолжительное 

отсутствие карьерного роста и тяжелые условия на муниципальной службе, 

также влияют на увольнение молодых специалистов 

 - относительно низкий престиж муниципальной службы в органах 

местного самоуправления; 

 - негативное отношение общества к муниципальным служащим; 

- ну и самый главный фактор, это низкая заработная плата, так как 

муниципальная служба во все времена финансировалась из муниципального 

бюджета, таким образом, что муниципальная служба существует в условиях 

ограниченных ресурсов и в связи с тем, что, для работников администрации 

заработная плата является единственным источником доходов, так как на 

муниципальной службе существуют ограничения по занятию другой 

оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической, научной и иной 

творческой деятельностью, для многих данный фактор играет ключевую роль в 

решении уволиться с муниципальной службы; 

- также на увольнение с муниципальной службы влияет такой фактор, как 

очень большой объем работы, которая не соответствует получаемой в 

следствии заработной платы. Как отмечалось выше на старшую должность 

приходится основная текучая масса выполнения работы, при частной смене 

кадров получаются застои в работе, утеря накопленной базы информации в 

следствии чего новому сотруднику и его коллегам, для восстановления работы 

в прежнем режиме приходится работать с 2-й нагрузкой и зачастую с 

ненормированным днем работы, что в большинстве случаев, сразу же 

отпугивает молодого специалиста. 

Хотя, следует отметить, что поддержка специалистов осуществляется с 

помощью надбавок к должностному окладу, которые можно увидеть в таблице 

8, где приведены размеры надбавок к должностному окладу, установленных 
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краевым законом о муниципальной службе в зависимости от стажа 

муниципальной службы. 

 

Таблица 8 - Размеры надбавок к должностному окладу муниципальных 

служащих 

Стаж муниципальной службы Проценты 

от 1 года до 5 лет 10% 

от 5 лет до 10 лет 15% 

от 10 лет до 15 лет 20% 

свыше 15 лет 30% 

 

Но можно сделать вывод, что для надбавок, которые более существенно 

будут ощущается необходимо проработать, более 5-10 лет, а как мы 

рассматривали ранее из проведенного анализа, до такого стажа работы 

дорабатывает меньшее количество муниципальных служащих в администрации 

района. Так же следует отметить, что вознаграждение муниципальных 

служащих всегда ниже, чем вознаграждение специалистов такого же статуса в 

других сферах деятельности. 

Высокий уровень текучести кадров негативно влияет в первую очередь на 

всю деятельность администрации района, так как с момента написания 

заявления об увольнении и до самого увольнения у лиц, решившихся уволиться 

снижается интерес к труду, они не в полной мере исполняют свои должностные 

обязанности, что создает застой в работе, потерю накопленной базы, наработок. 

Также это негативно влияет осознание муниципальных служащих, формируя 

ощущение нестабильности неуверенности в завтрашнем дне. К тому же 

человек, собирающийся уволиться, как правило обсуждает это со своими 

коллегами, подчеркивая недостаток работы, что способствует появлению и у 

других желания сменить работу.  

Кроме того, при высокой сменяемости кадров реализация проводимой в 

стране административной реформы и программ повышения уровня 

квалификации служащих становится бесперспективной. Так как обучившиеся 
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за счет средств государства квалифицированные сотрудники востребованы в 

коммерческих структурах. 
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3.2 Разработка мероприятий по совершенствованию системы кадровой работы 

на муниципальной службе 

  

В настоящее время на муниципальной службе кадровая политика должна 

быть направлена не только на обеспечение квалифицированными 

муниципальными служащими, но и на разработку и осуществление системы 

мероприятий, направленных на мотивацию и стимулирование в трудовой 

деятельности муниципальных служащих, а также на обеспечение их 

социальными гарантиями. 

Как было рассмотрено в ранее, что самым главным фактором увольнения 

сотрудника с муниципальной службы, это низкий уровень заработной платы, но 

в связи с тем, что муниципальная служба финансируется и во все времена 

формировалась из муниципального бюджета, из-за это муниципальная служба 

всегда существует в условиях ограниченных ресурсов. Увеличить заработною 

плату муниципальных служащих можно только через изменение краевого 

законодательства, что мало вероятно, так как это приведет к большим затратам 

и убыткам в крае, а также не одобрению общества, так как в большинстве своем 

общество плохо относится к муниципальным и государственным служащим.  

В обществе доминирует мнение, что на муниципальной службе довольно-

таки высокая оплата труда и формирование кадрового состава муниципальной 

службы осуществляется на основе наличия между руководством органов власти 

и кандидатами родственных и дружеских связей, что показывает незнание 

законов обществом, т.к. в соответствии со статьей 13 Федерального закона 

№25-ФЗ, прописано, что гражданин не может быть принят на муниципальную 

службу, в случае близкого родства с главой муниципального образования, а 

также близкого родства с непосредственной подчиненностью или 

подконтрольностью данному должностному лицу.  

 Второй острой проблемой текучести кадров, является большая 

загруженность муниципальных служащих, большой объем выполняемой 

работы, который к тому же не соответствует заработной плате. Для «трудовой 
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разгрузки» муниципальных служащих необходимо введение в штат 

сотрудников новых единиц, осуществить данное мероприятие очень 

проблематично, так как увеличение штата администрации района, очень сильно 

ударит по муниципальному и региональному бюджету.  

 В связи с тем, что основные 2 проблемы текучести кадров с 

муниципальной службы, очень трудно разрешимы, необходимо создать 

благоприятные условия для работы муниципальных служащих, обеспечить 

стимулирование в работе, к примеру, обеспечить социальными гарантиями 

муниципальных служащих. Конечно, действующим законодательством 

предусмотрены государственные, социальные и экономические гарантии для 

служащих (обеспечение жилой площадью или получение субсидии на ее 

приобретение и другие), но к сожалению данные гарантии реализовываются 

среди муниципальных служащих минимальном значении, воспользоваться 

многими из них практически невозможно. 

 Так в городе Барнауле действует с 2015 года муниципальная программа 

«Совершенствование муниципального управления и развитие гражданского 

общества в городе Барнауле на 2015–2020 годы», в которую входит 

подпрограмма «Совершенствование кадрового обеспечения муниципального 

управления в городе Барнауле на 2015–2020 годы».  

 Основными задачами данной подпрограммы, являются: повышение 

эффективности работы с кадровым резервом; создание условий для адаптации 

граждан, впервые поступивших на муниципальную службу и 

профессионального развития муниципальных служащих; внедрение 

эффективных технологий кадровой работы и реализация здоровьесберегающих 

технологий на муниципальной службе; повышение эффективности работы по 

противодействию коррупции и обеспечение открытости муниципальной 

службы. 

Не смотря, на то, что программа направлена на реализацию таких важных 

и актуальных задач, текучесть кадров на муниципальной службе, все равно не 
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уменьшается, что означает, что необходимо пересмотреть данную 

подпрограмму полностью, либо внести в нее изменения. 

Предлагаем, обратить внимание на следующие мероприятия, 

направленные на решение выявленных проблем влияющих на текучесть кадров 

на муниципальной службе: 

 1. Предоставлении реальных социальных гарантий муниципальных 

служащих: 

 1.1 Забота о здоровье. В данном предлагаем рассмотреть не только 

диспансеризацию муниципальных служащих, но и обеспечение служащих 

санаторно-курортным лечение, а также получение медицинских страховых 

полисов с расширенным пакетом услуг, для возможности обеспечения 

восстановления не только физического здоровья, но и психологического 

здоровья тоже. Следует отметить, что целесообразно рассмотреть организации 

при администрации комнату для психоэмоциональной разгрузки. 

 1.2 Улучшение жилищных условий. Конечно в данном пункте не имеется 

ввиду предоставления бесплатного жилья муниципальным служащим, однако 

для чтобы привлечь или премировать ценных сотрудников, можно рассмотреть 

оказании помощи в частичной поддержки, участия служащих в программах 

индивидуального жилищного строительства, а также помощь при 

первоначальном взносе по ипотечному кредитованию. 

 1.3 Забота об интеллектуальном росте. При помощи современных 

технологий, есть возможность осуществлять обучение и повышение 

квалификации муниципальных служащих без отвлечения от рабочего процесса. 

В современном мире широко используется дистанционное обучение, поэтому 

необходимо активизировать профессиональное саморазвитие муниципальных 

служащих, для получения новых знаний и повышении квалификации.  

 Предлагаем также рассмотреть такие методы обучение, которые не будут 

отвлекать от рабочего процесса, но в то же время, будут расширять знания и 

специфику муниципального служащего: 
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- «дублирование» - специалист закрепляется за специалистом и учится, 

копируя его действия в работе;  

- наставничество – занятия с персоналом в ходе ежедневной работы; 

- делегирование – передача сотрудникам четко очерченной области задач 

с полномочиями принятия решения по оговоренному кругу вопросов; 

- ротация – работник временно переводится на другую работу или 

должность для получения дополнительной квалификации и расширения опыта 

- метод усложняющихся заданий – особая программа действий, 

построенная на степени важности действий, с расширением объема заданий и 

повышения их сложности. 

 2. Обеспечение формирования действенного кадрового резерва.  

 При планировании муниципальными служащими своего карьерного 

роста, ведется работа по включению их в кадровый резерв на замещение в 

будущем вакантной должности. Для подготовки их на новую должность, 

предлагаем уделять больше внимание на профессиональную подготовку или 

переподготовки, а также на повышение уровня квалификации у данной 

категории муниципальных служащих. Данная профессиональная 

переподготовка даст преимущество муниципальным служащим при выборе 

кандидата на вакантную должность. 

При подготовке, подборе и расстановке кадров на муниципальной службе 

необходимо обеспечить формирование их действенного резерва, проведение 

конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы, а также 

возможность муниципальным служащим планировать свою карьеру. 

Муниципальные служащие, включенные в кадровый резерв для замещения 

вакантной должности муниципальной службы должны обязательно 

осуществлять повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку и им.  

Для обеспечения качественного отбора кандидатов на муниципальную 

службу и в кадровый резерв следует внедрять новые, в том числе 

компьютерные, методики диагностики возможностей кандидатов. Также в 
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целях совершенствования работы по формированию кадрового резерва 

необходимо создание новых и расширение уже действующих баз данных 

кадрового резерва. Большое практическое значение будет иметь разработка 

методических и инструктивных материалов, регулирующих работу по 

формированию резерва, а также разработка программы приобретения 

необходимой литературы. Необходимо проводить ежегодную оценку состава 

резерва, результатом которой может стать корректировка плана развития или 

изменения состава резерва. Следует использовать стажировку как метод 

профессиональной подготовки кадрового резерва и проводить систематическую 

индивидуальную оценку специалистов, состоящих в кадровом резерве. 

 3. Привлечение и удержание молодых сотрудников. Конечно актуально 

набирать в штат администрации района молодых сотрудников, в первую 

очередь, это связано с повышением динамичности внешней среды, так как 

известно, что молодежь мобильна, быстро и легко обусловлена, полна идей и 

готова к нововведениям. 

 Однако мало привлечь к работе молодого перспективного сотрудника, не 

менее важно удержать ценные кадры, закрепить их на рабочем месте. Именно 

поэтому, необходимо ввести новые нормативно-правовые акты относительно 

молодых специалистов (к примеру, предоставление временного жилья, выплата 

единовременного денежного пособия по итогам работы на муниципальной 

службе более 3-х лет и т.п.), которые будут реализовываться управлении 

молодым персоналом в администрации. 

4. Аттестация муниципальных служащих. Также необходимо 

пересмотреть процедуру проведения аттестации муниципальных служащих, так 

как аттестация, является одной из основ в кадровой политике при подготовке 

профессионального, квалифицированного персонала, соответствующего 

занимаемым должностям.  

При проведении аттестации муниципальных служащих, важное место 

занимает комплексная оценка профессиональных, деловых, духовно-

нравственных и личностных качеств муниципальных служащих. Соответствие 
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итогов трудовой деятельности с поставленными целями и задачами занимаемой 

должности, по средству достижения соответствующих показателей и 

индикаторов. Обычно аттестация сотрудников проводится формально, отсюда 

следует основная проблема - это качество, представленных на аттестуемых 

характеристик. 

 Поэтому предлагается при проведении аттестации уделять внимание не 

только профессионально-деловым качествам муниципальных служащих, но и 

социально – психологическим и нравственным. Что бы была возможность 

выявить мнение служащего о своей работе, его удовлетворенность и мотивы к 

продвижению по карьерной лестнице, а также предвидеть проблемы в 

коллективы или увольнение служащего с работы. 

5. Воспитание корпоративного духа. Также руководству необходимо 

развивать в трудовом коллективе корпоративный дух. На уровень культуры 

организации, сплочённость коллектива положительно влияют корпоративные 

мероприятия. Служащие должны постоянно информироваться о планируемых 

культурных мероприятиях, это должны быть разного вида мероприятия, в 

первую очередь, как уже отмечалось направленные на повышение 

организационной культуры и корпоративного духа: обучение, тренинги, 

посещение театра, концерта, спортивных секций.  

6. Улучшение престижа муниципальной службы. Одной из проблем на 

муниципальной службе, является относительно низкий престиже самой службы 

в органах местного самоуправления, из-за этого квалифицированные юристы, 

управленцы, экономисты, социологи и другие специалисты уходят на другую 

работу, чаще всего в коммерческую организацию. Таким образом, повышение 

внимания к мотивации административного труда активизирует поступление на 

муниципальную службу как молодых специалистов, так и опытных 

управленцев. (переход их из других регионов, либо из иных организаций 

города)  

 В современных условиях необходимо использовать возможности 

всемирной информационной сети интернет. Для повышения эффективности 
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функционирования государственных органов и уровня информированности 

общества о деятельности служащих. 

В связи с вышеизложенным, можно сказать, что главная задача – это 

создать муниципальным служащим такие условия для работы и жизни, при 

которых результаты его труда были бы наиболее эффективными и не 

увеличивали процент текучести кадров. При правильной системе социальных 

гарантий и условиях труда, можно обеспечить:  

- повысить качество работы персонала; 

- сделать работу более престижной и привлекательной; 

- повысит заинтересованность персонала в успешном развитии 

организации; 

- привлечь на работу наиболее квалифицированных специалистов; 

- закрепить в администрации наиболее ценных сотрудников. 

Для обеспечения вышеперечисленных мероприятий, предлагаем не 

только пересмотреть программу по совершенствованию кадрового обеспечения 

муниципального управления, но и рассмотреть внедрение в администрации 

района Корпоративного кодекса, актуального именно для ее рабочего 

коллектив.  

Корпоративный кодекс - это регламентирующая книга для персонала, 

структурно, как правило, состоит из двух частей:  

- в информационной части рассказывается об истории, организации, ее 

культуре и основных направлениях кадровой политики;  

- в нормативной части состоит из правил и регламентов, наиболее важных 

для фирмы и учитывающих ее специфику: порядок приема на работу, 

увольнения, аттестации, рассмотрения трудовых споров, виды и размер 

компенсаций работникам, предотвращение дискриминации, рабочее время, 

дисциплина труда, охрана здоровья, охрана собственности фирмы, охрана 

коммерческой тайны, этические нормы поведения, виды и условия социального 

страхования и т.п.  
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Данный Кодекс широко используется в успешных коммерческих 

организациях. Конечно администрации осуществляют свою деятельность, на 

основании Уставов, Положений, Регламентах и коллективном договоре, но в 

данных нормативно-правовых актах, определяются правила, организация и 

направления работы. В Кодекс же направлен не только на организационные 

стороны организации, но и на социальные, этические и культурные нормы в 

коллективе. 

Для разработки проекта Корпоративного кодекса, необходимо провести 

общий анализ организации в целом, на данном этапе мало «рассмотреть» и 

«утвердить» документ, необходимо обширно рассмотреть со всех сторон 

деятельность, принципы, задачи и цели, на базе которых строится структура 

организации. Также необходимо рассмотреть принципы, на которых строится 

взаимоотношения в организации в целом. Чтобы документ действительно 

заработал, необходимо, что бы все руководители и специалисты администрации 

приняли участие в разработке проекта Корпоративного кодекса. При 

проектировании  Корпоративного кодекса можно идти разными путями: от 

общих принципов - к частным положениям, создавая сначала разделы, а затем 

статьи; от перечня частных вопросов - к формулировке базовых концептов. 

Корпоративный кодекс - это не документ для критики, а конструктивный 

документ, призванный вывести администрацию на качественно более высокий 

уровень внутренних и внешних взаимоотношений.  

Предлагаем проект структуры Корпоративного кодекса администрации 

района: 

1. Характеристика администрации района. 

2. Положение администрации района. 

3. Регламент работы администрации района. 

4. Правила работы с населением, общественными объединениями, 

предприятиями, учреждениями и организациями, расположенными на 

территории района. 
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5. Правила взаимодействия между муниципальными служащими внутри 

администрации. 

6. Правила взаимодействия между руководителями и подчинёнными. 

7. Ответственность муниципальных служащих перед администрацией 

района. 

8. Ответственность администрации перед муниципальными служащими. 

9. Частные положения. 

Так принятии в администрации Корпоративного кодекса, можно будет в 

правовом порядке утвердить не только организационные стороны организации, 

которые и так утверждены, как уже упоминалось ранее Уставом, Положениями 

и Регламентом, но и социальные, этические и культурные нормы в коллективе, 

прописать конкретные мероприятия реализации социальных гарантий для 

муниципальных служащих. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Муниципальная служба является одним из элементов социальной 

деятельности, являющейся необходимым условием и звеном 

функционирования государства и общества. 

Кадровая политика рассматривает различные факторы регулирования 

кадровыми ресурсами. Данные факторы позволяют эффективно использовать 

людские ресурсы, формировать желаемое производственное поведение у 

сотрудников при наиболее полном и качественном достижении 

организационных и личных целей. Объектом регулирования персоналом на 

муниципальной службе являются способности, профессиональные 

возможности человека, которые по праву рассматриваются как стратегические 

активы муниципального управления. Отличительной чертой муниципальной 

службы является то, что данная сфера создает ряд требований к 

муниципальному служащему, в частности законопослушность, 

беспристрастность, нейтральность, дисциплинированность, исполнительность, 

так как деятельность муниципального служащего протекает в рамках 

нормативно-правовых актов, это во многом и предопределяет характеристику 

управления персоналом на муниципальной службе. 

Текучесть кадров на муниципальной службе, довольно-таки 

распространенный фактор, в первую очередь на это влияет, то что при 

поступлении на муниципальную службу молодой сотрудник в первую очередь 

хочет наработать стаж работы, но как правило при ознакомлении с работой он 

осознает, что высокие квалификационные требования, большой объем работы, 

ограничения, ненормированный рабочий день, значительный уровень 

ответственности, отсутствие перспективы карьерного роста, не соответствует 

размеру заработной платы. Следует отметить на уровень денежного 

содержания муниципальных служащих, он значительно меньше, по сравнению 

с государственными служащими. Так же следует обратить внимание, что 

отсутствие системы мотивации, снижение престижности профессии 
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муниципального служащего, по средствам давления средств массовой 

информации в отношении «служащих», отрицательно влияет на закрепление 

молодых кадров в местных администрациях. 

По статистическим данным последних 5-ти лет можно сделать вывод, что 

происходит снижение количество занятых граждан на муниципальной службе.  

Для уменьшения текучести кадров на муниципальной службе, следует 

рассмотреть устранение факторов и причин, приводящих к росту текучести или 

поддерживающих ее сохранение на высоком уровне.  

В ходе написания данной выпускной квалификационной работы были 

достигнуты все поставленные цели и задачи.  

Основываясь на современных теоретических разработках, в данной 

выпускной квалификационной работе были рассмотрены такие базовые 

понятия как местное самоуправление, муниципальное образование, 

муниципальный служащий, кадровая политика, текучесть кадров. Была 

разобрана специфика использования данных терминов применительно к 

органам местного самоуправления, дана характеристика процедуре оценки 

кадрового состава органов местного самоуправления. 

На примере кадрового состава администрации Октябрьского района 

города Барнаула, была рассмотрена непосредственная текучесть кадров на 

муниципальной службе. 

Для рассмотрения кадровой политики в администрации района, был 

произведен комплексный анализ кадрового состава администрации района, 

включающий в себя такие показатели, как: возраст, образование служащих, 

распределение муниципальных служащих по занимаемым должностям, стаж 

работы муниципальных служащих, движение кадров (принятию на 

муниципальную службу и увольнению с нее). Данный анализ показал, что в 

администрации района, довольно-таки квалифицированный, перспективный, 

молодой кадровый состав, который при правильной организации работы 

сможет эффективно трудиться для достижения общих целей администрации. 

Также следует отметить, что посредством анализа, выявлено, что средний 
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возраст муниципальных служащих в администрации района составляет 38 лет, 

однако стаж работы муниципальных служащих администрации района 

недостаточно велик, 59,6% муниципальных служащих имеют опыт работы 

менее 5 лет, что свидетельствует о постоянном обновлении коллектива, то есть 

текучести кадров. 

На основании проведенного нами анализа была выявлен процент 

текучести кадров с муниципальной службы, причины и факторы, влияющие на 

текучесть кадров, а также рассмотрены проблемы, возникающие при текучести 

кадров выше нормы. Следует отметить, что полученные результаты в целом 

отражают складывающуюся ситуацию во многих органах местного 

самоуправления. В выпускной квалификационной работе рассмотрены 

основные процедуры работы с кадрами администрации – это прием на работу, 

увольнение, аттестация, повышение квалификации, оплата и стимулирование 

муниципальных служащих. 

Также проведенный анализ позволил выявить ряд проблем влияющих на 

текучесть кадров на муниципальной службе, для их решения было предложено 

пересмотреть мероприятия по совершенствованию системы кадровой политики 

на муниципальной службе.  

Реализация предложенных мероприятий позволит организовать работу, 

ведущую к уменьшению текучести кадров на муниципальной службе, а также 

сформировать целостную и эффективную кадровую политику.  

  



76 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Конституция Российской Федерации. - М., 1993 [Электронный ресурс] / 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/  

2. О муниципальной службе Российской Федерации: Федеральный закон 

РФ от 02.03.2007 №25-ФЗ [Электронный реусрс] / 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66530  

3. Об общих принципах организации местного самоуправления                               

в Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 06.10.2003                        

№131-ФЗ [Электронный реусрс] / 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/  

4. О государственной гражданской службе Российской Федерации:  

Федеральный закон РФ от 27.07.2004 №79-ФЗ [Электронный ресурс] / 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/  

5. О системе государственной службы Российской Федерации: 

Федеральный закон от 27.05.2003 №58-ФЗ  [Электронный ресурс] / 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_42413/  

6. Устав (Основной Закон) Алтайского края от 05.06.1995 №3-ЗС: Принят 

Алтайским краевым Законодательным Собранием 20.05.1995 

[Электронный ресурс] / https://www.altairegion22.ru/official_docs/one-

4.html  

7. О муниципальной службе в Алтайском крае: Закон Алтайского края от 

07.12.2007 №134-ЗС [Электронный реусрс] / 

https://www.altairegion22.ru/gov/gov_job/normativnye-akty/zakon-o-

munitsipalnoy-sluzhbe.php?sphrase_id=674999  

8. Об утверждении Реестра должностей муниципальной службы города 

Барнаула: решение Барнаульской городской Думы от 28.08.2008 №739. 

9. О принятии Устава городского округа – города Барнаула Алтайского 

края: решение Барнаульской городской Думы от 28.02.2018 №71. 

10. Об утверждении Положений о районах в городе Барнауле и 

администрациях районов города: решение Барнаульской городской Думы 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66530
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_42413/
https://www.altairegion22.ru/official_docs/one-4.html
https://www.altairegion22.ru/official_docs/one-4.html
https://www.altairegion22.ru/gov/gov_job/normativnye-akty/zakon-o-munitsipalnoy-sluzhbe.php?sphrase_id=674999
https://www.altairegion22.ru/gov/gov_job/normativnye-akty/zakon-o-munitsipalnoy-sluzhbe.php?sphrase_id=674999


77 

 

от 27.04.2018 №117.  

11. Об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение вакантной 

должности муниципальной службы города Барнаула: решение 

Барнаульской городской Думы от 31.10.2018 №198. 

12. Об утверждении Положения о проведении аттестации муниципальных 

служащих города Барнаула: решение Барнаульской городской Думы от 

28.03.2008 №738. 

13. Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование 

муниципального управления и развитие гражданского общества в городе 

Барнауле на 2015–2020 годы»: постановление администрации города 

Барнаула от 05.08.2014 №1671 

14. Об утверждении Положений об управлениях, комитетах и отделах 

администрации Октябрьского района города Барнаула: постановление 

администрации Октябрьского района города Барнаула от 25.07.2018 

№530. 

15. О Регламенте администрации Октябрьского района города Барнаула: 

постановление администрации Октябрьского района города Барнаула от 

22.12.2016 №907 

16.  О распределении должностных обязанностей между главой 

администрации района и его заместителями по руководству 

администрацией Октябрьского района города Барнаула: постановление 

администрации Октябрьского района города Барнаула от 29.06.2018 

№480 

17. Об утверждении кадрового резерва на 2016-2018 годы: постановление 

администрации Октябрьского района города Барнаула от 22.12.2015 

№775. 

18. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ 

[Электронный реусрс] /  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/


78 

 

19. Ананьева И.И. Проблемы текучести кадров в аппарате государственного 

(муниципального) управления в Алтайском крае. // Актуальные вопросы 

функционирования экономики Алтайского края: сборник статей / гл. ред. 

В.В. Мищенко. — Вып. 9. — Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2017. – 292 с. 

ISSN 2312-1394]  

20. Ананьева И.И. Совершенствование кадровой работы на государственной 

(муниципальной) службе Алтайского края// Современные научные 

исследования: Актуальные вопросы, достижения и инновации: сборник 

статей/ отв.редактор Г.Ю.Гуляев – Пенза, 2018. – 218с. 

21. Атаманчук, Г. В. Теория государственного управления. Учебник /  Г. В. 

Атаманчук  - М.: Омега-Л, 2010. // ЭБС Университетская библиотека 

online, 2012 

22. Бабкина Д.А. / Проблемы и перспективы управления человечискими 

ресурсами в органах муниципальной службы // Экономическая наука в 

Саратовском университете: прошлое и современность / под 

ред.Челноковой О.Ю. – Саратов, Изд-во «Саратовский источник», 2017 

23. Базарова Т.Ю., Еремина Б.Л. Управление персоналом: учебник для вузов 

/ под ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. Еремина. - 4-е изд., перераб. и доп. - 

М.:Юнити-Дана, 2012. - 563 с. 

24. Биджиев, А.С., Шамарова, Г.М. Особенности формирования и 

использования кадрового резерва государственной и муниципальной 

службы/ А.С.Биджиев, Г.М.Шамарова // Государственная власть и 

местное самоуправление. – 2013. - № 3.  

25. Борисов, И. Желание спрятаться [Электронный ресурс] / URL: birzha-

truda. spb. Ru]. 

26. Васильева, В. М. Государственная политика и управление : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / В. М. Васильева, Е. А. 

Колеснева, И. А. Иншаков. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 441 с. 

27. Вундерер Р. Маркетинг персонала - искусство создания благоприятных 

условий труда // Управление персоналом. Тематический сборник статей. 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=7442
http://www.biblioclub.ru/book/54705/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=7442


79 

 

№ 9. М.: Главная редакция международного журнала «Проблемы теории 

и практики управления», 2010. С. 17. 

28. Григрьева Н.Н.//Совершенствование работы по подготовке кадров и 

социально-правовые основы повышения престижа рабочих 

кадров/Коммуникология: электронный журнал – Москва, Изд-во Шарков 

Ф.И., 2018г. №2  

29. Гэлбрейт Д. Экономическая теория и цели общества [Электронный 

ресурс] /  http://ek-lit.narod.ru/glbsod.htm  

30. Дзугкоева О.Г. Стандарты деятельности кадровых служб / О.Г. Дзугкоева 

// Научные проблемы гуманитарных исследований, 2010г. № 11. 

31. Игнатов, В.Г. Государственная и муниципальная служба России. История 

и современность. – М., 2010.  

32. Козак Н.Н. Кадровая политика организации. Библиотека топ- менеджера - 

М.: Издательские решения, 2016.  

33. Корягина, И. А. Современные проблемы теории управления : учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры / И. А. Корягина, М. В. 

Хачатурян. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 188 с 

34. Косаренко Н. Н., Маренков Н. Л. Управление персоналом организации: 

учебник. - М., 2012. - 231с.]  

35. Лановенко А.А. / Проблемы текучести кадров на государственной 

службе/ сборник статей XV Международной научно-практической 

конференции – Пенза, Изд-во «Наука и Просвящение», 2018. 

36. Лафетова А.С. / Текучесть кадров на государственной службе/ Журнал 

студенческий – Новосибирск, Изд-во Ассоциация научных сотрдников 

«Сибирская академическая книга», 2018. №22-2. 

37. Ножка С.М. / Особенности кадрового обеспечения админитсрации Г.О. 

Химки Московской области: практика исследования / Журнал ГОСРЕГ – 

Химки, Изд-во «Академия гражданской защиты МЧС России, 2017. – 23с. 

38. Огоньянц Б.А., Убайдуллаева Л.Ш. / Отдел кадров предприятия: подбор, 

расстановка и перемещение кадров служащих организации / Научно – 



80 

 

аналитический журнал наука и практика Российского экономического 

университетп им.Г.В.Плеханова – Москва, Изд-во Российский 

экономический университет им.Г.В. Плеханова, 2018. №2 

39. Охотский, Е. В. Теория и механизмы современного государственного 

управления в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / Е. В. Охотский. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 367 с. 

40. Пархимчик Е.П. Кадровая политика организации: учебное пособие - 

Минск: ГИУСТ БГУ, 2011.  

41. Погодина Г.В. Оценка эффективности программы адаптации / Всё для 

кадровика. Актион - МЦФЭР, 2015. № 8. 

42. Постатейный комментарий к статье 27, ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» / Под ред.В.И.Шкатуллы. – 

Новосибирск.- ЗАО Юстицинформ, 2015-С.245  

43. Сборник муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной 

службы – Барнаул, 2008.– С. 2-3. 

44. Семиглазов А.М. Теория антикризисного управления предприятием. 

Часть 1.: учебное пособие. / А.М. Семиглазов, В.А. Семиглазов - Томск: 

кафедра ТУ, ТУСУР, 2012. 125 с. 

45. Совершенствование кадровой политики // Директор по персоналу. 

Актион - МЦФЭР, 2016. № 12. 

46. Справочник муниципального служащего / под редакцией А.Г. Бабичева, 

С.Ю. Наумова.  – М.: Ай Пи Эр Медиа, СПС ГАРАНТ, 2010. – 788 с. 

47. Стрельников, В. Кадры – лицо власти/ В.Стрельников. ЭЖ-Юрист. – 

2013. - № 40.  

48. Текучесть кадров: формула расчета. [Электронный ресурс] / 

http://fb.ru/article/174065/tekuchest-kadrov-formula-rascheta-tekuchest-

kadrov---eto 

http://fb.ru/article/174065/tekuchest-kadrov-formula-rascheta-tekuchest-kadrov---eto
http://fb.ru/article/174065/tekuchest-kadrov-formula-rascheta-tekuchest-kadrov---eto


81 

 

49. Теряевский, Е.А. Поощрение как форма стимулирования муниципальных 

служащих в современной России (с учетом опыта Пензенской области)/ 

Конституционное и муниципальное право. – 2013. - №3 

50. Шлендер П.Э. Управление персоналом: учеб. пособие для вузов по 

специальностям «Менеджмент орг.» и «Упр. персоналом» / под ред. 

Шлендера П.Э. - М.: Юнити-Дана, 2012. – 320 с. 

51. Федеральная служба статистики Российской Федерации [Электронный 

ресурс] / Федеральная служба статистики РФ: офиц. сайт. – Режим 

доступа: http://www/gks.ru / (10.09.2017) 

52. Халиков М.И. Система государственного и муниципального управления: 

учебное пособие. 2 издание - М.: Флинта, 2010. 448 с. 

53. Шайдук Л.Г., Вестник магистратуры. 2017. № 11-1(74) [Электронный 

ресурс] / http://www.magisterjournal.ru/docs/VM74_1.pdf   

54. Шелленберг О.П. О юридической природе государственных 

(муниципальных) услуг, 2013. - №1, с.58  

55.  Шедько, Ю.Н. Система государственного и муниципального управления. 

– М.: Юрайт, 2013. – 570 с. 

56. Щиголева, Е. Будущее района – в наших руках /Вечерний Барнаул. – 

2012. - № 19 (3533). – С.4. 

57. Шлендер П. Э. Управление персоналом: Учеб. пособие / под ред. проф. П. 

Э. Шлендера. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 320 с.  

58. Яновский, В.В., Кирсанов, С.А. Государственное и муниципальное 

управление. Введение в специальность. – М.: КноРус, 2013. – 200 с. 

 

http://www.magisterjournal.ru/docs/VM74_1.pdf

