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ВВЕДЕНИЕ 

В современных условиях возникает необходимость повышения 

эффективности деятельности органов государственного и муниципального 

управления, чему в настоящее время уделяется значительное внимание. 

Одним из условий роста эффективности деятельности государственных и 

муниципальных служащих выступает совершенствование кадровой работы, 

осуществляемой в органах власти, поскольку уровень квалификации и 

профессионального мастерства, соответствие служащих занимаемым 

должностям во многом зависит от того, на каком уровне организована работа 

кадровых служб.  

В настоящее время уже наблюдаются позитивные изменения в 

кадровой работе государственных и муниципальных органов, что связано с 

реализацией требований Указа Президента РФ от 11 августа 2016 г. № 403 

«Об Основных направлениях развития государственной гражданской службы 

Российской Федерации на 2016-2018 годы». В частности, повышается 

эффективность формирования и использования кадрового резерва, 

принимаются меры по совершенствованию управления кадровым составом 

служащих, внедряются более совершенные системы профессионального 

развития служащих.  

При этом вопросы совершенствования кадровой работы в органах 

государственного и муниципального управления по-прежнему актуальны, 

поскольку одним из современных приоритетов развития выступает 

цифровизация государственного управления, развитие которого в 

соответствии с национальными приоритетами будет происходить именно в 

этом ключе в целях снижения издержек на административный персонал и 

повышение эффективности принимаемых решений. 
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Исходя из вышесказанного, можем отметить, что поиск направлений 

совершенствования кадровой работы в государственном и муниципальном 

управлении является актуальным в настоящее время. 

Целью данной работы выступает поиск направлений 

совершенствования кадровой работы в органах муниципального управления 

на примере администрации Индустриального района г. Барнаул. 

Для достижения указанной цели необходима последовательная 

реализация ряда задач: 

 рассмотреть понятие и сущность кадровой работы, её функции и 

принципы; 

 исследовать кадровые процессы государственной службы и 

нормативное регулирование кадровой работы; 

 выявить особенности кадровой работы на государственной и 

муниципальной службе в РФ; 

 рассмотреть опыт организации кадровой работы в органах 

муниципальной службы г. Барнаул; 

 провести анализ основных показателей состава персонала 

администрации Индустриального района г. Барнаул; 

 дать оценку актуального состояния кадровой работы в 

администрации Индустриального района г. Барнаул; 

 определить направления совершенствования кадровой работы в 

органах местного самоуправления г. Барнаул; 

 оценить результативность реализованных мероприятий по 

совершенствованию кадровой работы; 

 разработать рекомендации по совершенствованию кадровой 

работы в органах муниципальной службы г. Барнаул. 

Объектом исследования в данной работе выступает администрация 

Индустриального района г. Барнаул, предмет исследования – кадровая 

работа, осуществляемая в объекте исследования. 
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В целях исследования применяются такие методы, как анализ 

специальной и тематической литературы, законодательных и нормативных 

источников, методы статистического анализа, опрос, анализ и обобщение 

полученных данных. 

Методы инструментария исследования: вопросник для проведения 

опроса служащих. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КАДРОВОЙ РАБОТЫ НА 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ 

1.1 Понятие и сущность кадровой работы, её функции и принципы 

Современное состояние экономики и общества в целом формирует 

необходимость повышения роли человеческого капитала как фактора 

развития общественного производства. Это, в свою очередь, предъявляет 

совершенно новые требования к содержанию теории и практики управления 

персоналом: появляется потребность в создании оптимального механизма 

управления трудовыми ресурсами в различных сферах и направлениях 

трудовой деятельности. В целях увеличения эффективности использования 

персонала организациям следует внедрять в процесс реализации кадровой 

работы научные методы расстановки, оценки, подготовки кадров, 

использовать при этом результаты современных социологических и 

психологических исследований. 

В условиях рыночных отношений кадровый менеджмент приобретает 

всё большее значение, поскольку максимально эффективное использование 

человеческих ресурсов становится одним из важнейших конкурентных 

преимуществ. В этой связи современные руководители подразделения 

управления персоналом становятся на одну ступень с менеджментом 

организации.  

Работа с персоналом представляет собой одно из наиболее важных 

направлений управленческой деятельности целью которого является 

приведение в соответствие задач организации и необходимых для их 

реализации организационно-кадровых ресурсов. 

В традиционном представлении управление персоналом состоит в 

реализации кадровой работы, а именно – осуществлении кадрового учета и 

оформлении документации. При этом указанные операции выполняли 
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непосредственные руководители (руководители подразделения, отдела, 

бригады) и работниками отдела кадров. 

Современное представление об управлении персоналом значительно 

шире традиционного, в настоящее время управление персоналом – это в 

первую очередь, одно из направлений в системе управленческой 

деятельности. Соответствующим образом, суть управления персоналом 

заключается не столько в учете кадровой силы, сколько в создании 

внутриорганизационных процессов формирования кадрового потенциала, 

стремлении развития персонала одновременно с развитием организации, в 

соответствии с поставленными целями и принципами корпоративной 

политики. 

Вместе с этим и акцент в понимании кадровой работы смещается с 

учетной деятельности на деятельность управленческую, включающую 

сопоставление и координацию технологических, экономических, 

информационных, структурных и других процессов, протекающих как 

внутри, так и вне организации. Состав кадровой работы включает ряд 

кадровых процессов - развитие кадровых ресурсов, формирование новых 

стимулов и мотивов, профессионализация, социализация и т.д.  

Следует отметить, что в структуре управления персоналом кадровая 

работа является операционным уровнем, тогда как кадровая миссия, 

политика, стратегия – именно управленческий уровень [31]. Подробнее об 

этом говорит Г.М. Льдокова, выделяя в системе кадрового менеджмента 

следующие уровни управления: 

1) Оперативный (доминирование кадровой работы); 

2) Тактический (доминирование управления персоналом); 

3) Стратегический (доминирование управления человеческими 

ресурсами); 

4) Политический уровень (подразумевается разработка и контроль 

реализации кадровой политики) [35]. 
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Далее следует рассмотреть определения кадровой работы, 

сформулированные в современной литературе. 

С точки зрения В.М. Анисимова кадровая работа состоит в 

непосредственной деятельности отделов управления персоналом 

организаций по формированию и совершенствованию кадрового состава 

соответствующих структур [19, с.12].  

В данном определении выделено, что именно оперативная 

деятельность составляет основу кадровой работы. 

По мнению М.Ю. Рогожина, кадровая работа представляет собой 

комплекс организационных, экономических, технических, финансовых и 

иных мероприятий, которые согласованы между собой по срокам и способам 

проведения и направлены на поддержание оптимального кадрового состава 

организации [45, с. 156]. 

Понятие отражает, что мероприятия, проводимые кадровой службой в 

рамках кадровой работы, могут носить разнонаправленный характер. 

В статье В.П. Дудяшовой приводится следующее определение 

кадровой работы: это комплекс организационных, содержательных мер и 

последовательных шагов, направленных на эффективное использование 

способностей и профессиональных навыков каждого отдельного работника в 

реализации конечных целей организации. [28, с.307]. 

В определении В.П. Дудяшовой указано, что мероприятия, 

осуществляемые в рамках кадровой работы должны носить 

последовательный характер, а результатом этих мероприятий должно быть 

не формирование и оптимизация кадрового состава, как у предыдущих 

авторов, а именно достижение целей организации и работников, путем 

использования потенциала каждого сотрудника организации. 

И.В. Мельников определяет кадровую работу как деятельность 

субъектов кадровых отношений, в числе которых он выделяет относительно 

самостоятельных в действиях лиц или органов, которые обладают правом 

или обязанностью принимать решения по вопросам реализации задач 
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кадровой политики и осуществлять функции кадровой работы. Также автор 

отмечает, что объектами кадровой работы являются персонал организации, 

кандидаты на занятие вакантных мест в организации и технология работы с 

кадрами (в т.ч. подбор, обучение, оценка, назначение на должность и др.) [38, 

с.12]. 

Таким образом, рассмотрев вышеуказанные определения кадровой 

работы, приходим к выводу: 

 кадровая работа - это операционная деятельность, исполняемая 

работниками кадровой службы и непосредственными 

руководителями; 

 кадровая работа состоит из реализации ряда последовательных 

мероприятий; 

 целью кадровой работы является достижение целей организации 

и её работников посредством использования профессионального 

потенциала каждого сотрудника организации; 

 объектами кадровой работы выступают действующий персонал и 

претенденты на занятие вакантных должностей; 

 кадровая работа осуществляется по определенной технологии 

(подбор, отбор, обучение, оценка, назначение на должность и 

др.). 

Сформулируем определение термина «кадровая работа» с учетом 

выделенных особенностей. 

Кадровая работа - это операционная деятельность относительно 

самостоятельных в действиях лиц или органов, которые обладают правом 

или обязанностью принимать решения и проводить ряд последовательных 

мероприятий по конкретной кадровой технологии для достижения целей 

организации и её работников посредством использования профессионального 

потенциала каждого сотрудника организации. 

Далее рассмотрим сущность кадровой работы.  
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С точки зрения В.Г. Щекина, сущность кадровой работы состоит в 

формировании и поддержании оптимального кадрового состава организации, 

который наилучшим образом соответствует экономическим интересам и 

целям деятельности организации [51, с.30].  

По мнению В.М. Масловой, главным направлением кадровой работы 

выступает создание «квалифицированного и высокопроизводительного 

сплоченного коллектива, способного своевременно реагировать на постоянно 

меняющиеся требования рынка с учетом стратегии развития организации» 

[37, с.11]. 

Следует отметить, что кадровая работа в организации ведется с учетом 

реальных организационных и материальных возможностей, а также 

особенностей экономической, финансовой и социально-демографической 

ситуации как в конкретной отрасли, так и в стране в целом. 

Соответственно, формы проведения кадровой работы определяются 

вышеуказанными условиями и размером самой организации. В числе форм 

кадровой работы можно назвать следующие: 

1) отдельное структурное подразделение, непосредственно 

подчиненное руководителю организации/заместителю; 

2) функции кадровой службы выполняет отдельный специалист; 

3) кадровую работу выполняет отдельный сотрудник, совмещая с 

осуществлением другой профессиональной деятельности. 

Кадровая работа в организации реализует ряд функций: 

 планирование комплектования кадров в рамках стратегии 

развития конкретной организации; 

 реализация приема работников, их перевода и увольнения в 

строгом соответствии с действующим трудовым законодательством; 

 учет кадрового состава; 

 ведение документации и трудовых книжек; 
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 осуществление контроля над исполнением приказов и 

распоряжений по управлению персоналом руководителями подразделений; 

 мониторинг движения кадров, разработка предложений по 

снижению текучести персонала; 

 оценка и анализ деловых качеств сотрудников с целью 

рационализации использования их потенциала; 

 организация системы мероприятий, направленных на повышение 

профессионального уровня специалистов; 

 формирование резерва кадров из претендентов на руководящие и 

ключевые должности; 

 планирование карьерного роста работников; 

 подготовка материалов для аттестационной комиссии, их 

систематизация; 

 подготовка документации для представления служащих к 

поощрению и награждению; 

 трудоустройство высвобождаемых работников; 

 организация осуществления контроля за состоянием трудовой 

дисциплины, соблюдением работниками правил внутреннего трудового 

распорядка; 

 ведение отчетности по кадровым вопросам. 

Перечисленные функции кадровой работы осуществляются кадровыми 

службами организации, которые в совокупности образуют одну из подсистем 

управления персоналом в организации. Кадровая практика организации - это 

определенная система приемов, навыков, способов, форм и методов кадровой 

работы, которые разработан и применяются в практике государственных 

органов и других организаций [38]. 

Систему кадровой работы можно представить следующими областями: 
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1. Политическая. Поскольку в каждой стране имеется своя 

политическая система, общественно-политическая среда для кадровой 

работы различна для каждой страны и для каждой организации. 

2. Географическая. Кадровая работа осуществляется в 

определенных границах – организация, регион или страна. 

3. Социально-экономическая. Кадровая работа должна 

осуществляться посредством адекватных средств к конкретным условиям 

выбора профессии, получения образования, реального трудоустройства, 

доступа к социальной защите и социальным услугам. 

4. Культурная. В практике кадровой работы учитываются 

национальные особенности, убеждения, обычаи, традиции, культура 

различных национальных групп. 

5. Духовная. Подразумевает наличие особенностей кадровой 

работы в условиях различной философии, этики, социальных ценностей, 

менталитета, надежд и идеалов работников, с которыми проводится кадровая 

работа и самих сотрудников кадровой службы. 

Система кадровой работы является долговременным комплексом, 

обеспечивающим постоянное совершенствование структуры персонала 

организации на всех уровнях соответствии с меняющейся организационной 

структурой управления, социально-экономическими условиями, новыми 

технологиями. Кроме того, непрерывно происходит совершенствование 

форм, методов осуществления кадровой работы, механизмов 

прогнозирования, анализа и планирования, её нормативной базы, а также 

мотивов и стимулов совершенствования работы персонала, управления и 

научной организации труда. 

Теоретическими и практическими основами кадровой работы являются 

её принципы - базовые, фундаментальные положения. Отечественные и 

зарубежные авторы выделяют различные принципы, как более 

фундаментальные и теоретические, так и ориентированные на практическое 

осуществление кадровой работы.  
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 Так, М.Ю. Рогожин выделяет пять базовых принципов: 

реалистичность, эффективность, последовательность, гибкость, открытость 

(рис.1). 

 

Рисунок 1.1 - Принципы кадровой работы на предприятии  

 

Принцип реалистичности кадровой работы заключается в 

объективности, взвешенности и всесторонности оценки, которая 

складывается как вне предприятия (оценивается экономико-финансовая и 

социально-демографическая ситуация в отрасли и стране в целом), так и 

внутри него (оцениваются  внутренние преимущества и недостатки в работе 

предприятия).  

Принцип эффективности подразумевает, что процессы организации и 

выполнения кадровой работы должны подчиняться конечной цели — 

обеспечению наивысшей экономической эффективности деятельности 

предприятия. 

Принцип последовательности предполагает, что мероприятия кадровой 

работы осуществляются планомерно, «пошагово». 

Принцип гибкости заключается в своевременном и адекватном 

реагировании на прогнозируемые или реальные изменения условий, в 
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которых осуществляет свою деятельность предприятие (подразумевается 

корректировка планов кадровой работы, изменение кадровой стратегии, 

определение новых приоритетов кадровой политики и т. п.). 

Принцип открытости подразумевает восприимчивость кадровой работы 

к прогрессивным технологиям, средствам, методам и инструментам ведения 

кадровой деятельности, их заимствованию и адаптации к условиям 

конкретного предприятия и последующему эффективному использованию 

[45]. 

И.А. Мельников выделяет следующие принципы кадровой работы: 

 законность кадровой работы в организации; 

 использование труда персонала в соответствии с уровнем их 

образования; 

 периодическое пополнение управленческого персонала новыми 

силами и усиление подготовки руководящих кадров; 

 совершенствование социальной, демографической, 

профессиональной и квалификационной кадровой структуры за счет 

обновления персонала [38]. 

В свою очередь, Г.В. Щёкин приводит следующие принципы кадровой 

работы: 

1) обеспечение преемственности кадров на основе периодического 

подбора энергичных, инициативных и творческих работников;  

2) создание условий для перманентного повышения 

профессионального мастерства, квалификации персонала;  

3) необходимо четко обозначить права, обязанности и ответственность 

каждого работника;  

4) сочетание в трудовом коллективе опытных работников и молодых 

кадров;  
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5) организация условий для профессионального и должностного 

продвижения персонала с применением объективных критериев оценки 

деятельности и личностных качеств работников;  

6) сочетание доверия к персоналу и контроля исполнения служебных 

обязанностей [51]. 

Принципы кадровой работы, предложенные М.Ю. Рогожиным, носят 

обобщающий характер, тогда как И.А. Мельник и Г.В. Щёкин предлагают в 

своих работах положения, направленные на практическую деятельность. 

Содержание кадровой работы состоит в решении широкого круга 

проблем социального управления, которые разграничиваются на три сферы: 

1) сфера анализа категорий работников и должностей, вопросов 

кадрового планирования и прогнозирования, определения и 

формирования источников удовлетворения потребности в кадрах;  

2) сфера, включающая вопросы отбора, подбора, расстановки, 

подготовки и переподготовки персонала;  

3) 2) сфера, включающая аспекты организации труда, её оценки, 

формирования стабильного трудового коллектива, укрепления 

дисциплины и др. [40]. 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что вопросы кадровой работы 

в достаточной мере изучены современными авторами. При определении 

понятия кадровой работы каждый из авторов выделяют различные аспекты и 

особенности, в связи с чем в данной работе сделана попытка обобщения 

особенностей кадровой работы и формулировки определения понятия: 

кадровая работа - это операционная деятельность относительно 

самостоятельных в действиях лиц или органов, которые обладают правом 

или обязанностью принимать решения и проводить ряд последовательных 

мероприятий по конкретной кадровой технологии для достижения целей 

организации и её работников посредством использования профессионального 

потенциала каждого сотрудника организации. Сущность кадровой работы 

определяется её главной целью – формированием оптимального состава 
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квалифицированных и высокопрофессиональных работников организации, 

составляющих её трудовые ресурсы.  

Перейдем к изучению вопросов кадровых процессов государственной и 

муниципальной службы. 

 

1.2  Кадровые процессы государственной службы и нормативное 

регулирование кадровой работы 

 

Процесс кадровой работы обладает собственными особенностями 

относительно любого отдельно взятого предприятия и определяется 

условиями, в которых осуществляется его деятельность.  

Кадровые процессы представляют собой совокупность изменений, 

происходящих в составе персонала, кадров, их количественных и 

качественных характеристиках, а также отношениях, складывающихся в 

организации при реализации кадровой политики, функционирования 

системы управления персоналом [49]. 

Изучению кадровых процессов уделил внимание А.И. Турчинов. С его 

точки зрения, охарактеризовать кадровые процессы можно с разных 

ракурсов: политологического, экономического, социологического, 

психологического. 

С позиции политологии кадровые процессы выступают в качестве 

комплекса мер по воплощению кадровой политики государства, либо 

отдельно взятых политических партий или движений.  

Рассматривая данный аспект с экономического ракурса, получаем 

представление о кадровых процессах со стороны формирования устойчивого 

спроса на кадры в условиях реализации рыночных методов хозяйствования. 

Отметим, что в данном подразумевается спрос на кадры какой-либо 

определенной квалификации и предложение по его удовлетворению на рынке 

труда. 
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Социологические и психологические характеристики процессов 

кадровой работы дают возможность выявлять закономерности их развития и 

функционирования согласно актуальному политическому устройству и 

социальной структуре общества, превалирующей «системой 

социокультурных отношений и ценностей, условиями сопряжения человека с 

профессией, должностью, профессиональной деятельностью» [48]. 

По поводу содержания, направленности, характеристики кадровых 

процессов можно сказать, что они обусловлены статусом, миссией, целью и 

функциями организации в целом; качествами, связями, отношениями, 

опытом, потребностями и знаниями, присущими конкретным кадрам; 

уровнем кадровой культуры субъектов управления. 

В области государственного и муниципального управления, в отличие 

от других сфер, содержание и характер кадровых процессов в большей 

степени регламентированы и упорядочены, поскольку обусловлены 

законодательными документами. Кадровые отделы на государственной и 

муниципальной службе призваны осуществлять обеспечение единства 

социального и правового регулирования кадровых процессов. 

Кадровые процессы в государственном управлении - это процессы 

последовательного изменения состояния кадрового состава, направленные на 

воспроизводство его качественных и количественных характеристик, 

которые обеспечивают функции организации; кадровых отношений и связей; 

кадровых технологий [47]. 

Выделяют различные виды кадровых процессов, классифицировать 

которые можно по различным основаниям. Так, М.В. Шедий предлагает 

классификацию кадровых процессов по ряду оснований: направленности и 

целям, параметрам, формам и типам протекания процессов (таблица 1.1). 
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Таблица 1.1 - Классификация кадровых процессов [49] 

Основание Параметр Вид 

По 

направленности, 

целям 

  обновление кадрового состава;  

 кадровое обеспечение конкретных 

участков работы; 

 обеспечение стабильности и сменяемости 

кадрового состава. 

По  параметрам физический 

параметр 

 половозрастные процессы; 

 процессы физического развития; 

 состояния здоровья и т.д. 

психический 

параметр 

 процессы изменений в памяти; 

 процессы изменений в мышлении; 

 процессы изменений в речи; процессы 

изменений свойств характера; 

 процессы изменения в направленности 

личности. 

социально-

психологический 

 процессы изменения идеалов; 

 убеждений; 

 моральных норм; 

 ценностей; 

 потребностей. 

социальный  изменения социального и семейного 

положения; 

 смена профессии; 

 изменения быта и образа жизни; 

  изменение  экономического положения; 

 изменение уровня образования и 

культуры и т.п. 

По формам и 

типам протекания 

процессов 

  ритмичные; 

 линейные и нелинейные; 

 цикличные; 

 ступенчатые и др. 
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Кадровый процесс государственной службы формируется из 

следующих этапов: 

 разработка системы взглядов государственной кадровой 

политики; 

 формулировка генеральных идей и составление целевых 

кадровых программ; 

 обеспечение государственных и других программ необходимыми 

кадрами; 

 разработка планов устранения конкретных кадровых проблем и 

механизма их реализации; 

 организация реализации плановой работы с кадрами, кадровых 

программ и кадровой политики; 

 своевременная корректировка положений концепции, программ и 

планов с учетом меняющихся условий осуществления кадровых процессов и 

прогноза развития кадрового потенциала [46]. 

Кадровый процесс имеет собственную структуру - определенный 

способ установления взаимосвязи посредством установления отношений 

между образующими ее компонентами. Структура кадрового процесса 

находит своё проявление во внутреннем порядке системы, согласованном 

расположении компонентов и их действиях. Важнейшей функцией кадровой 

структуры является обеспечение устойчивости целостности кадрового 

процесса и его компонентов. 

Структура кадрового процесса оказывает противостояние 

перманентному изменению компонентов, и удерживает их пределах 

необходимого качества. Таким образом структура позволяет накапливать 

изменения внутри системы, которые в дальнейшем послужат предпосылкой 

развития и преобразования самой системы [48]. 

Направленность кадровых процессов определяется внутренними и 

внешними социальными факторами. В государственной службе Российской 
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Федерации наибольшее влияние на развитие кадровых процессов, по мнению 

А.И. Турчинова, оказывают следующие факторы: 

 изменение политических, социально-экономических установок и 

приоритетов, демократизация общества, необходимость создания условий 

для творческого развития личности; 

 развитие рыночных отношений, изменение соотношения форм 

собственности, возникновение класса предпринимателей; 

 радикальные изменения структуры государственного управления; 

 динамичность социально-экономической трансформации; 

 наличие структурных сдвигов в экономике. 

Кроме того, на кадровые процессы в органах власти оказывают 

влияние, результаты деятельности государственных служащих 

предшествующих лет (в частности уставы, положения, разработанные 

должностные инструкции), собственные качества, опыт, знания и 

потребности действующих кадров, а также цели деятельности самого 

государственного органа и его функциями [34]. 

Характеристики кадровых процессов во многом определяются их 

носителями - персоналом и органом государственного и муниципального 

управления. Содержание организационного построения кадровых процессов 

включает должностную структуру, разграничивающая направления 

деятельности, задач и функций, необходимых для достижения целей 

организации. 

Основными элементами, составляющими структуру кадрового 

процесса, являются: 

 движение кадров; 

 текучесть персонала; 

 штатный некомплект; 

 пол и возраст; 

 уровень образования; 
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 уровень трудовой дисциплины; 

 состояние здоровья служащих и ряд других [48; 51]. 

Именно элементы кадровых процессов обусловливают содержание 

кадровых процессов, которое оказывает влияние на качественные и 

количественные характеристики кадрового состава государственной службы. 

Таким образом, кадровым процессам присуще отражение общих черт 

социальных процессов, при этом кадровые процессы обладают некоторыми 

собственными особенностями. Кадровые процессы также имеют 

объективную и субъективную стороны, это позволяет их регулировать 

посредством соответствующих принципов. Ряд внутренних и внешних 

факторов оказывает влияние на направленность кадровых процессов. Особое 

место в определении направленности кадровых процессов занимает степень 

стабильности общества и государственного управления как социальной 

организации, выполняющей властные полномочия, что в свою очередь, 

требует проведения мониторинга кадровых процессов. 

 Кадровая работа регулируется большим количеством нормативно-

правовых документов.  

Главным документом регулирования трудовых отношений является 

Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ). В процессе осуществления 

кадровой работы обязательно учитываются положения трудового кодекса, 

устанавливающего права и обязанности персонала и работодателя, 

регулирующего вопросы профессиональной подготовки, трудоустройства, 

охраны труда, повышения квалификации, переподготовки, социального 

партнерства. Кроме того, ТК РФ закрепляет единые правила оплаты труда, 

его нормирования, порядок разрешения трудовых споров.  

Осуществление кадровой работы также подчиняется положениям 

Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.06 № 152-ФЗ. В 

данном законе содержится правовая основа обращения с персональными 
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данными работников в целях реализации конституционных прав человека на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 

Согласно указанному федеральному закону, в качестве персональных 

данных признаются сведения о физическом лице, в том числе: 

 имя, отчество, фамилия; 

 дата и место рождения; 

 адрес; 

 образование; 

 семейное, социальное, имущественное положение; 

 профессия; 

 уровень доходов; 

 другая информация. 

Поскольку при приеме персонала работодатель вправе запрашивать 

персональные данные, которые имеют отношение к трудовой деятельности, и 

в процессе осуществления работником трудовой деятельности также 

накапливает информацию о нем, необходимо обеспечить хранение всех 

полученных персональных данных в соответствии с требованиями 

Федерального закона «О персональных данных» о сборе, обработке, 

хранении, защите персональных данных. 

Оформление приказов о приеме на работу, личных карточек, штатного 

расписания, приказов о переводе работника, графика отпусков, 

командировочных удостоверений, лицевых счетов, табелей учета рабочего 

времени и приказов на увольнение осуществляется в соответствии с 

постановлением Госкомстата РФ № 1 от 5 января 2004 г. «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и 

его оплаты». Следует отметить, что до 2013 г. формы первичной учётной 

документации являлись унифицированными, а в настоящее время являются 

не обязательными к применению.  
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 Ведение трудовых книжек персонала организации происходит в 

соответствии с постановлением Правительства РФ «О трудовых книжках». 

Данным документом утверждается форма трудовой книжки, форма 

вкладыша в трудовую книжку и правила заполнения трудовых книжек и их 

хранения [10]. 

Кадровые службы организаций в процессе кадровой работы также 

опираются на следующие нормативно-правовые документы: 

 Федеральный закон «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», регулирующий отношения, 

возникающий в случае осуществления права на поиск, получение, передачу, 

производство и распространение информации; применении информационных 

технологий и обеспечении защиты информации [3]. 

 Федеральный закон № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 

Федерации», регулирующий отношения в области организации 

комплектования, учета, хранения и использования архивных документов вне 

зависимости от их форм собственности в интересах граждан, общества и 

государства [4]. 

 Федеральный закон № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», 

регулирующий отношения установления, изменения и прекращения режима 

коммерческой тайны относительно имеющей действительную или 

потенциальную коммерческую ценность информации в силу неизвестности 

ее третьим лицам [5]. 

 Распоряжение Правительства РФ № 358-р «О сохранности 

документов по личному составу высвобождаемых работников», 

обеспечивающее сохранность документов личного состава высвобождаемых 

в результате образования, реорганизации и ликвидации юридических лиц 

работников, а также социальную защищенность граждан, выполняющих 

работу на основании договора (контракта) [9]. 
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Следует отметить, что кадровая работа в государственном управлении 

подчиняется иным документам, чем кадровая работа в других сферах 

деятельности, что является особенностью кадровой работы в области 

государственного управления. Тем не менее, вопросы кадровой работы, 

регулирование которых не обозначено законодательными документами о 

государственной службе, подлежат регулированию общим трудовым 

законодательством. 

В процессе осуществления кадровой работы кадровая служба 

взаимодействует с другими подразделениями по различным вопросам. При 

этом в кадровую службу поступает такая информация, как заявки на прием 

работников, представления о поощрении, график отпусков и др. 

Кадровая служба направляет в другие подразделения следующую 

информацию: 

1) данные о фактах нарушения, нарушителях трудовой дисциплины; 

сведения о соблюдении трудовой дисциплины; 

2) копии документов о приеме новых служащих, перемещении в 

рамках организации, увольнении работников; 

3) копии документов об утверждении Правил внутреннего трудового 

распорядка, а также об их изменении. 

Как показывает практика, наиболее тесное сотрудничество 

устанавливается у кадровой службы и бухгалтерии. Бухгалтерия передает 

кадровой службе штатное расписание, справки о заработной плате для 

оформления пенсий по возрасту, по инвалидности, по случаю потери 

кормильца и т.п. Кадровая служба, в свою очередь, передает в бухгалтерию 

сведения о текучести кадров, списочной численности работников, табель 

учета рабочего времени, данные о прогулах, приказы о приеме, переводе и 

увольнении служащих, больничные листы, сведения о расписании очередных 

отпусков работников и т.п. [27]. 

Таким образом, кадровый процесс представляет собой совокупность 

изменений, происходящих в составе персонала, кадров, их количественных и 
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качественных характеристиках, а также отношениях, складывающихся в 

организации при реализации кадровой политики, функционирования 

системы управления персоналом.  

Содержание кадровых процессов государственной службы является 

более регламентированным в сравнении с другими сферами деятельности, 

как и процесс осуществление кадровой работы.  

Одной из особенностей осуществления кадровой работы в сфере 

государственного управления является её регулирования нормативно-

правовыми актами. В следующем пункте рассмотрим эту и другие 

особенности подробнее. 

 

1.3 Особенности кадровой работы на государственной и 

муниципальной службе в РФ 

 

Главной целью кадровой работы в организации выступает обеспечение  

реализации социально-экономических задач посредством формирования 

полного состава персонала с достаточным уровнем профессионализма и 

компетентности. При этом трудовой коллектив должен обладать 

необходимыми качествами для реализации задач организации как в 

настоящем, так и в будущем. Применительно к муниципальным 

образованиям основной целью кадровой работы является формирование 

кадрового состава муниципальных служащих, который по своим личным и 

профессиональным качествам способен к решению вопросов местного 

значения [30].  

В органах государственного и муниципального управления кадровая 

работа призвана обеспечивать благоприятную кадровую среду, 

позволяющую продуктивно использовать потенциал служащих, развивать их 

профессиональные и личные качества. Поэтому кадровая работа выступает 

важнейшим управленческим ресурсом государственной и муниципальной 
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службы в части эффективного формирования и использования кадрового 

потенциала.  

Федеральным законом «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» определяется состав операций кадровой работы на 

государственной службе. Согласно данному закону, кадровая работа в 

органах  государственного управления включает следующие операции: 

 формирование состава кадров; 

 постоянная актуализация реестра государственных служащих; 

 оформление и внесение записей в трудовые книжки, личные дела 

государственных служащих; 

 оформление, выдача удостоверений государственным служащим; 

 организация конкурсов на замещение вакантных должностей, на 

отбор кандидатов в кадровый резерв; 

 организация проведения плановой аттестации служащих и 

квалификационных экзаменов;  

 заключение договоров о целевом приеме и обучении; 

 создание и эффективное использование резерва кадров, 

организация работы с ним; 

 работа над профессиональным развитием служащих; 

 организация деятельности комиссии, занимающейся 

урегулированием конфликтов интересов; 

 обеспечение должностного роста служащих; 

 организация служебных проверок и проверок достоверности 

персональных данных и данных о доходах; 

 оформление допуска к сведениям, являющихся государственной 

тайной; 

 консультирование служащих по вопросам гражданской службы; 

 разработка и предоставление предложений по реализации закона 

«О государственной службе»; 
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 подготовка проектов актов по приему, увольнению, назначению 

на должность и др. [1].  

Таким образом, важнейшей особенностью кадровой работы в органах 

государственного управления является проведение процедуры допуска к 

данным государственной тайны, проверка данных о доходах, организация 

деятельности комиссии по урегулированию конфликтов интересов.  

Что касается содержания кадровой работы в органах муниципального 

управления, оно подробно представлено в Федеральном законе "О 

муниципальной службе в Российской Федерации" и включает следующие 

процессы: 

 формирование состава кадров муниципальной службы; 

 разработка и предоставление представителю нанимателя 

предложений о реализации положений закона о муниципальной службе их; 

 подготовка актов о поступлении на службу, назначении на 

должность и проч.; 

 актуализация реестра муниципальных служащих, внесение 

записей в трудовые книжки, личные дела служащих; 

 оформление удостоверений муниципальных служащих; 

 проведение конкурсной процедуры на замещение свободных 

должностей и включение в кадровый резерв; 

 организация и проведение плановой аттестации муниципальных 

служащих; 

 формирование и эффективной использование резерва кадров; 

 организация проверки сведений о доходах и имуществе, 

персональных данных; 

 оформление допуска к данным государственной тайны; 

  контроль за соблюдением муниципальными служащими 

установленных законодательством ограничений и запретов; 

 консультирование кадров по вопросам муниципальной службы; 
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 решение других вопросов кадровой работы в соответствии с 

положениями трудового законодательства [2]. 

Таким образом, особенностями кадровой работы на муниципальной 

службе выступают процедура допуска к информации, составляющей 

государственную тайну, проверка соблюдения персоналом ограничений и 

запретов муниципальной службы, формирование предложений по 

реализации закона о муниципальной. 

Следует отметить, что кадровая работа в органах государственного и 

муниципального управления схожи, поскольку большая часть положений, 

составляющих кадровую работу полностью или частично идентичны. 

Рассмотрим подробнее направления кадровой работы на государственной и 

муниципальной службе. 

Первое и главное направление реализации кадровой работы — это 

формирование состава кадров для замещения должностей государственной и 

муниципальной службы. Реализация данного направления осуществляется 

посредством:  

 формирования кадрового резерва, достижение эффективности его 

использования; 

 организации развития профессиональных качеств служащих;  

 оценки осуществления профессиональной деятельности 

служащих путем аттестации и квалификационного экзамена;  

 ротации служащих; 

 внедрения современных кадровых технологий; 

 создания соответствующих условий для должностного 

(служебного) роста; 

 применения современных образовательных программ. 

При этом базовыми направлениями организации кадровой работы по 

укомплектованию состава служащих являются профессиональная подготовка 

и переподготовка служащих, оказание содействия их должностному росту на 
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конкурсной основе, создание на конкурсной основе кадрового резерва, 

планирование и проведение аттестации и квалификационных экзаменов [1]. 

Следует отметить, что все перечисленные направления соответствуют 

современным кадровым технологиям, причем некоторые инструменты, такие 

как применение образовательных программ, федеральных государственных 

образовательных стандартов в целях формирования кадрового состава 

служащих, присущи исключительно кадровой работе на государственной 

службе. 

Кадровые подразделения органов государственного и муниципального 

управления готовят предложения по вопросам реализации законодательства 

о гражданской службе и организуют составление правовых актов, 

касающихся поступления служащих, прохождения им службы и 

прекращения служебной деятельности. В частности, это приказы о 

назначении и освобождении от занимаемой должности, подготовка 

служебных контрактов и должностных регламентов, а также другие 

документы.  

Кроме того, кадровая служба в органах муниципального и 

государственного управления занимается ведением трудовых книжек 

служащих в соответствии правилами ведения и хранения трудовых книжек 

[10]. Трудовая книжка - это основной документ гражданина о его трудовой 

деятельности и трудовом стаже, а также о стаже государственной и 

муниципальной службы. В трудовую книжку подлежат внесению такие 

сведения, как: данные о служащем, информация о замещаемых им 

должностях, фактах перевода в другие органы, об увольнении, основаниях 

изменения или прекращения служебного контракта, сведения о поощрениях 

и награждении за службу. Кадровая служба государственного или 

муниципального органа осуществляет учёт и хранение трудовых книжек 

служащих. Трудовые книжки ведут во всех организациях, поскольку это 

определено законодательством, поэтому это не является особенностью 

государственной и муниципальной службы. 
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Следующим направлением реализации кадровой работы в органах 

государственного и муниципального управления выступает заполнение и 

хранение личных дел служащих. Основные требования к процессам 

обработки и хранения персональных данных гражданского служащего 

определены в Федеральном законе № 79-ФЗ. Данным законом также 

установлена необходимость внесения в личное дело служащего его 

персональных данных и иных сведений, связанных с поступлением на 

службу, ее прохождением и увольнением со службы, необходимых для 

обеспечения деятельности органа государственной или муниципальной 

службы. Положение о персональных данных служащих и ведении их личных 

дел утверждается Президентом РФ. Федеральный закон от 02.03.2007 N 25-

ФЗ (ред. от 30.10.2018) «О муниципальной службе в Российской Федерации» 

устанавливает некоторые положения о порядке ведения личного дела 

муниципального служащего, в остальном на муниципальной службе по 

данному вопросу руководствуются порядком, установленным для ведения 

личного дела государственного гражданского служащего [2]. 

Кадровая служба обеспечивает ведение реестра гражданских 

служащих, т.е. перечня работающих в конкретном государственном 

(муниципальном) органе гражданских служащих с обозначением занимаемой 

должности и короткой справки из личного дела, который хранится на 

электронном носителе. Обязанностью представителя нанимателя является 

также обеспечение защиты сведений реестра от несанкционированного 

доступа и копирования данных. 

Кроме перечисленного, кадровая работа на государственной и 

муниципальной службе включает оформление и выдачу служебных 

удостоверений служащих. Служебное удостоверение является официальным 

документом, который подтверждает действующий статус и должностные 

полномочия служащего. Локальным правовым актом органа 

государственного или муниципального управления устанавливается 

специальный порядок, регламентирующий процесс оформления служебных 
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удостоверений и их выдачи непосредственно служащим. При увольнении 

служащего, ухода на пенсию перевода удостоверения должны быть сданы в 

отдел кадров. 

Обеспечение работы комиссии по урегулированию конфликтов 

регулируется Федеральным законом №79-ФЗ, который предусматривает 

механизм организации урегулирования конфликта интересов. В этих целях в 

органах управления государственной службой создаются специальные 

комиссии, функционирующие на постоянной основе. Состав комиссии 

включает: 

 представителя нанимателя и (или) уполномоченных им служащих 

(в том числе из кадровой службы);  

 представителя соответствующего органа управления 

государственной службой;  

 представителей научных, либо образовательных учреждений в 

качестве независимых экспертов.  

Следует отметить, что урегулирование конфликта интересов является 

особенностью кадровой работы государственной и муниципальной службы. 

Одним из инструментов создания оптимального профессионального 

состава персонала в кадровой работе является организация и обеспечение 

конкурсов на замещение вакантных должностей гражданской службы и 

включения гражданских служащих в кадровый резерв. Следует отметить, что 

процедура проведения конкурса является строго регламентированной и 

продолжительной во времени, в связи с чем высока роль формирования 

кадрового резерва, позволяющего быстрее находить заместителей на 

вакантную должность. 

При организации конкурса кадровая служба государственного 

(муниципального) органа публикует объявление о приеме документов в 

периодическом печатном издании и на сайте государственного 

(муниципального)  органа. Конкурс объявляют исключительно по решению 
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руководителя государственного органа в случае наличия свободной 

вакансии, замещение которой осуществляется на конкурсной основе. 

Объявление о приеме документов для участия в конкурсе содержит 

следующую информацию: 

 название вакантной должности;  

 требования к кандидатам, претендующим на замещение 

конкретной должности;  

 место приема документов; 

 время работы приемной комиссии; 

  период времени, в который осуществляется приём документов. 

Правом на участие в конкурсе обладают действующие служащие 

данного органа, а также совершеннолетние граждане РФ, владеющие 

государственным языком РФ и соответствующие квалификационным 

требованиям к вакантной должности гражданской службы. Документы могут 

быть представлены в кадровую службу государственного (муниципального) 

органа в срок 30 дней со дня публикации объявления об их приеме. 

По завершении проверки достоверности представленных 

претендентами сведений, представитель нанимателя назначает дату, место и 

время проведения второго этапа конкурса. В целях проведения конкурса 

образуется постоянная конкурсная комиссия. Затем в назначенное время 

кадровая служба проводит конкурс на замещение вакантных должностей 

гражданской службы, в результате которого конкурсная комиссия принимает 

решение о победителе конкурса. 

Длительность и строгая регламентированность процедуры конкурса на 

замещение вакантных должностей и формирование кадрового резерва 

является особенностью кадровой работы государственной и муниципальной 

службы. 

Следующее направление кадровой работы – планирование и 

организация аттестации и квалификационных экзаменов служащих. Целью 
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аттестации является установление соответствия или несоответствия 

гражданского служащего замещаемой должности, в то время, как цель 

квалификационного экзамена — оценка служащего при решении вопроса о 

присвоении ему классного чина. Аттестация и квалификационный экзамен в 

настоящее время регулируются следующими указами Президента РФ: 

1) Указом от 01.02.2005 №110 «О проведении аттестации 

государственных гражданских служащих Российской Федерации»; 

2)  Указом от 01.02.2005 №111 «О порядке сдачи квалификационного 

экзамена государственными гражданскими служащими Российской 

Федерации и оценке их знаний, навыков и умений 

(профессионального уровня)». 

Аттестация и квалификационный экзамен служащих проводится в два 

этапа: подготовительный, подразумевающий организацию заседания 

аттестационной комиссии и основной -  вынесение решения по итогам 

заседания. 

Подготовительный этап должен проводиться планомерно, первым его 

мероприятием выступает разъяснительная работа среди служащих о целях, 

задачах и порядке проведения аттестации и экзамена. Далее происходит 

подготовка документационной базы кадровой службой, руководителем 

подписывается правовой акт (приказ) о создании аттестационной комиссии, 

составлении графика проведения аттестации и квалификационного экзамена, 

формирования списков подлежащих аттестации служащих, и служащих, 

подлежащих прохождению квалификационного экзамена, а также о 

подготовке необходимых документов в работе аттестационной комиссии. 

На основном этапе работы аттестационной комиссией проводится 

заседание, на котором рассматриваются документы, заслушивается 

сообщение аттестуемого служащего, а также, по необходимости, 

непосредственного руководителя аттестуемого о профессиональной 

служебной деятельности. Результатом проведения аттестации или 

квалификационного экзамена выступает решение по рассматриваемому 
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вопросу. В настоящее время подобные инструменты (аттестация, 

квалификационный экзамен) широко применяются в кадровой работе, 

поэтому они не являются особенностью кадровой работы государственного и 

муниципального управления. 

Еще одной задачей кадровой службы на государственной и 

муниципальной службе выступает заключение договоров с гражданами на 

время их обучения в образовательном учреждении профессионального 

образования с последующим прохождением гражданской службы. Следует 

отметить, что данный инструмент в кадровой работе применяется 

исключительно в ситуации дефицита кадров.  

Важным направлением работы кадровой службы в органах 

государственного и муниципального управления является организация 

профессиональной переподготовки служащих, повышения их квалификации, 

а также организация и стажировки служащих. Данное направление 

деятельности регулируется ст. 62 Закона № 79-ФЗ, а также указом 

Президента РФ «О дополнительном профессиональном образовании 

государственных гражданских служащих Российской Федерации» от 28 

декабря 2006 г. № 1474. 

Профессиональная переподготовка служащих представляет собой 

получение им дополнительных к базовому высшему образованию новых 

знаний, которые позволяют присвоить ему новую специализацию и (или) 

квалификацию. Переподготовка осуществляется на базе договоров, которые 

кадровая служба заключает (по результатам конкурса) от лица 

государственного органа с соответствующими образовательными 

учреждениями. 

Отдельной функцией кадровой службы в органах государственной и 

муниципальной службы выступает формирование кадрового резерва, 

организация работы с резервом кадров, направленная на повышение 

эффективности его использования.  
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При этом эффективное и рациональное использование кадрового 

резерва позволяет обеспечивать: 

 своевременность удовлетворения возникающей потребности в 

кадрах; 

 высокое качество подбора, целенаправленную подготовку 

претендентов на выдвижение; 

 осуществление проверки готовности резервистов к исполнению 

обязанностей по планируемой к замещению должности; 

 снижение длительности периода адаптации служащих, 

назначаемых на более высокие должности; 

 рост уровня профессионализма, совершенствование 

качественного состава служащих. 

Согласно действующему законодательству, кадровый резерв 

формируется с учетом данных Сводного реестра государственных 

гражданских служащих РФ - общефедеральной информационной базы, 

обеспечивающей единство системы государственной службы РФ. Также 

можно отметить, что формирование кадрового резерва происходит 

посредством проведения конкурсной процедуры, на основании поступивших 

в государственный орган заявлений от гражданских служащих и граждан. 

Следует отметить, что кадровый резерв формируется во многих 

компаниях, и использование данного инструмента само по себе не является 

особенностью, но использование Сводного реестра государственных 

гражданских служащих РФ в целях формирования кадрового резерва 

присуще только государственному управлению. 

Обеспечение должностного роста гражданских служащих происходит 

с учетом заслуг служащих, на конкурсной основе, в зависимости от уровня 

его профессионального мастерства. 

Организация проведения проверки достоверности предъявляемых 

служащими персональных данных и иных сведений при поступлении 
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кандидатов на гражданскую службу, а также оформление допуска 

установленной формы к сведениям, составляющим государственную тайну 

также является задачей кадровой службы, решение которой 

конкретизируется положениями Федерального закона №79-ФЗ. 

В соответствии с действующим законодательством персональные 

данные о служащем кадровые работники должны получать лично у 

служащего, при этом сохраняется вероятность предоставления 

недостоверных сведений. В особенности это касается документов о высшем 

профессиональном образовании, подлинность которых подлежит проверке. В 

этой связи кадровые службы вправе осуществлять проверку достоверности 

представляемых гражданами при поступлении на гражданскую службу 

персональных данных и иных сведений, в том числе посредством 

направления запросов в различные организации.  

Допуск служащих к государственной тайне оформляется в 

добровольном порядке, при этом отказ служащего от прохождения данной 

процедуры может выступать причиной его увольнения со службы. Объем 

проверочных мероприятий зависит от степени секретности сведений, 

которым будет допущено оформляемое лицо. Задачей кадровой службы 

является оформление допуска установленной формы, в то время как 

организация доступа к сведениям является задачей руководителя 

государственного органа.  

По решению представителя нанимателя или по письменному 

заявлению гражданского служащего кадровой службой организуется 

проведение служебной проверки, которую проводят в течение одного месяца 

со дня принятия решения о ее проведении. О результатах проверки кадровая 

служба сообщает руководителю государственного органа. Результат 

проверки представляет собой письменное заключение, в котором 

отображены факты и обстоятельства, установленные по результатам 

служебной проверки, а также предложения о применении или неприменении 
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к служащему дисциплинарного взыскания. Результаты проверки приобщают 

к личному делу служащего, в отношении которого она проводилась. 

Кадровая служба также организует проверку сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также соблюдения 

гражданскими служащими ограничений, установленных законом. 

Таким образом, важнейшими особенностями кадровой работы на 

государственной и муниципальной службе являются следующие: 

1) проведение проверки сведений о доходах и имуществе;  

2) проведение процедуры допуска к государственной тайне; 

3) организация деятельности комиссии по урегулированию 

конфликтов интересов; 

4) проверка соблюдения служащими ограничений и запретов 

муниципальной службы; 

5) применение образовательных программ, федеральных 

государственных образовательных стандартов в целях формирования 

кадрового состава служащих; 

6) организация урегулирования конфликта интересов; 

7) длительность и строгая регламентированность процедуры 

конкурса на замещение вакантных должностей и формирование кадрового 

резерва. 

Как можно заметить, осуществление кадровой работы на 

государственной и муниципальной службе имеет множество особенностей и 

строго регламентируется правовыми актами.  
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2 ОРГАНИЗАЦИЯ КАДРОВОЙ РАБОТЫ НА МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЕ НА ПРИМЕРЕ Г. БАРНАУЛ 

2.1 Опыт организации кадровой работы в органах муниципального 

управления г. Барнаул 

 

В первую очередь следует охарактеризовать объект исследования -

администрацию Индустриального района г. Барнаула. 

Индустриальный район самый молодой среди других районов города, 

был образован 5 апреля 1978 года. Территория района c подчинёнными 

сельскими населёнными пунктами составляет 130 км². По состоянию на 

начало 2018 г. население района составляет порядка 200 тыс. чел. [16].  

В данном районе расположены с. Власиха, пос. Лесной, пос. 

Новомихайловка, пос. Пригородный, а также 39 микрорайонов, жилой фонд 

которых составляет более 11 тыс. домов.   

Всего в районе насчитывается порядка 300 улиц, проездов и бульваров, 

протяженностью более 320 км, где функционируют порядка двадцати 

крупных и средних промышленных предприятий, свыше 14 тыс. 

предприятий малого и среднего бизнеса.  

Администрация Индустриального района г. Барнаула представляет 

собой территориальный орган местного самоуправления, обладает 

собственными полномочиями для решения вопросов местного значения и 

реализует исполнительно-распорядительные функции на территории района 

[12]. 

Администрации Индустриального района г. Барнаула. осуществляет 

свою деятельность в соответствии с Положением об Индустриальном районе 

в городе Барнауле и администрации Индустриального района города 

Барнаула. Данным положением определяется статус района в городе, в 

соответствии с ним происходит организация деятельности администрации 
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Индустриального района, регулируются взаимоотношения администрации с 

населением и юридическими лицами и иные отношения. 

Администрация Индустриального района представляет собой 

юридическое лицо, обладает печатью с изображением герба г. Барнаула, 

штампами, бланками установленного образца с собственным наименованием, 

лицевыми счетами в Федеральном казначействе.  

Администрация района может от своего имени приобретать 

гражданские права и осуществлять их, а также нести гражданские 

обязанности, выступать в суде в пределах своей компетенции.  

Место нахождения администрации района в городе Барнауле: 656057, 

Алтайский край, г. Барнаул, ул. 50 лет СССР, 12.  

Деятельность администрации района осуществляется в соответствии с 

общепризнанными принципами и нормами как международного права и 

международными договорами Российской Федерации, так и нормами 

внутригосударственного права. 

Структура администрации Индустриального района утверждается 

главой администрации района.  

Органы администрации района, составляющие его структуру, могут 

быть наделены правами юридического лица на основании утвержденных 

администрацией района соответствующих положений об этих органах.  

Администрация Индустриального района может быть реорганизована, 

либо ликвидирована городской Думой в соответствии с действующим 

законодательством. 

Руководство администрацией Индустриального района осуществляется 

Главой администрации на принципах единоначалия, который в свою очередь 

отчитывается о своей деятельности главе города и несет ответственность 

перед ним.   

Глава администрации района может без доверенности действовать от 

имени администрации района, представлять её интересы и совершать сделки. 
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В настоящее время на должности главы администрации района находится 

Татьянин С.С., исполняющий обязанности с 10.01.2017. 

Структура администрации района включает отраслевые 

(функциональные) и территориальные органы, которые осуществляют 

исполнительно – распорядительные функции администрации района в 

конкретной сфере управления, либо обеспечивают деятельность 

непосредственно администрации района и действуют в рамках 

соответствующих положений о них.  

Положения об органах администрации района утверждаются 

постановлениями администрации района, об иных органах местного 

самоуправления, наделенных собственными полномочиями на 

соответствующей территории городского округа (Власихинская сельская 

администрация), – решениями Барнаульской городской Думы. 

Организационная структура Администрации Индустриального района 

включает ряд отраслевых и функциональных органов: управления, комитеты, 

отделы и комиссии (таблица 2.1), а также территориальные органы - 

Власихинская сельская администрация и Новосиликатное территориальное 

управление. 

Таблица 2.1 – Структура администрации Индустриального района г. 

Барнаула по видам подразделений 

Группа 
подразделений 

Наименование подразделений 

Управления Организационно-контрольное управление 
Управление по строительству и архитектуре 
Управление коммунального хозяйства 
 

Комитеты 
 

Комитет по развитию предпринимательства и 
потребительскому рынку  
Комитет по делам молодежи, культуре, физкультуре 
и спорту 
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Продолжение таблицы 2.1 

Отделы 
 

Административно-хозяйственный отдел 
Бухгалтерия 
Отдел информатизации  
Отдел по охране прав детства 
Правовой отдел  
Отдел по связям с общественностью 
Отдел ЗАГС по Индустриальному району г.Барнаула 
управления записи актов гражданского состояния 
Главного управления юстиции Алтайского края 
 

Комиссии 
 

Административная комиссия при администрации 
района 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 
 

Сельские 
администрации 

Власихинская сельская администрация 
Новосиликатное территориальное управление 
 

 

Как показано в таблице 2.1, в структуре администрации района 

присутствует подразделение административно-хозяйственный отдел, 

отвечающий в том числе за реализацию кадровой работы. 

Далее рассмотрим подробнее вопросы организации кадровой работы в 

администрации района. 

Реализация кадровой работы в администрации Индустриального 

района происходит в соответствии с положениями нормативно-правовых 

документов.  

Организация работы с кадровым составом муниципальных служащих 

администрации Индустриального района происходит в соответствии с 

нормативно-правовыми актами, к которым в частности относятся Положение 

об Индустриальном районе в городе Барнауле и администрации 

Индустриального района города Барнаула, и Регламент работы 
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администрации Индустриального района города Барнаула и ряда других 

документов.  

Поступление на муниципальную службу в администрацию района 

осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона от 2 

марта 2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» [2] 

и Законом Алтайского края от 7 декабря 2007 №134-ЗС «О муниципальной 

службе в Алтайском крае» [11]. 

На муниципальную службу г. Барнаула и в том числе в администрацию 

Индустриального района могут поступить достигшие граждане, которые 

достигли совершеннолетия, владеют русским языком и соответствуют в 

полной мере квалификационным требованиям, которые установлены 

решением Барнаульской городской Думы  от 17 февраля 2017 №757 «Об 

утверждении квалификационных требований для замещения должностей 

муниципальной службы города Барнаула» [13], при отсутствии 

обстоятельств, указанных законодательстве в качестве ограничений. 

Формирование муниципального резерва управленческих кадров 

осуществляется в целях отбора и подготовки претендентов на замещение 

руководящих должностей в органах муниципального управления. Работа с 

резервом, в рамках которой происходит необходимое обучение, повышение 

квалификации и компетентности претендентов, организуется комитетом по 

кадрам и муниципальной службе администрации города. 

В рамках кадровой работы осуществляются следующие основные 

кадровые операции: 

 формирование резерва кадров;  

 учет служащих;  

 подбор кадров;  

 прием на службу;  

 обучение служащих;  

 повышение квалификации и профессионального мастерства;  
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 аттестация служащих. 

Далее рассмотри подробнее порядок реализации перечисленных 

кадровых операций. 

Муниципальные служащие администрации района подлежат 

обязательному учету, осуществление которого происходит путем занесения 

данных о служащих в Реестр муниципальных служащих г. Барнаула. 

Порядок ведения данного реестра утверждает Барнаульская городская Дума 

посредством принятия решения. Поступление гражданина на 

муниципальную службу выступает основанием для включения в реестр, 

увольнение со службы является основанием для исключения из реестра.  

Сведения о муниципальных служащих, подлежащие внесению в реестр 

включают персональные данные служащего, наименование замещаемой 

должности, даты поступления на муниципальную службу и муниципального 

стажа. По каждому муниципальному служащему администрации района 

ведется личное дело, к нему приобщаются связанные с поступлением на 

службу, её прохождением и увольнением документы. 

В целях повышения эффективности подбора кадров ежегодно в 

администрацию города направляются предложения в резерв для замещения 

вакантных должностей муниципальной службы г. Барнаула.  

Постановлением администрации города определяются порядок 

формирования кадрового резерва, основания для исключения из числа 

резервистов. Лица, состоящие в кадровом резерве, могут быть назначены на 

освобождающиеся должности муниципальной службы. В настоящее время 

формирование кадрового резерва осуществляется в администрации района в 

соответствии с Положением о кадровом резерве для замещения вакантных 

должностей муниципальной службы г. Барнаула [14]. 

При отсутствии представителей кадрового резерва проводят конкурс на 

замещение свободной должности муниципальной службы в соответствии с 

порядком и правилами проведения конкурса, установленными решением 

Барнаульской городской Думы от 01.02.2008 №698 «Об утверждении 
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Положения о порядке проведения конкурса на замещение вакантной 

должности муниципальной службы города Барнаула» [15].  

Поступление на службу в администрации района осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством. Как правило, замещение 

свободных должностей муниципальной службы происходит на конкурсной 

основе.  Поступление на муниципальную службу в администрации района 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и Законом 

Алтайского края от 07.12.2007 №134-ЗС «О муниципальной службе в 

Алтайском крае». 

В целях установления степени соответствия служащих замещаемым 

должностям муниципальной службы каждые три года служащие проходят 

аттестацию, положение о проведении которой утверждено решением 

Барнаульской городской Думы.  

Согласно порядку, утвержденному администрацией города, 

организуется переподготовку и повышение квалификации муниципальных 

служащих за счет бюджетных средств города. Не реже, чем один раз в три 

года организуется повышение квалификации муниципального служащего. 

Предложения о необходимости переподготовки и повышении квалификации 

муниципального служащего администрация района направляет в 

администрацию города ежегодно. 

Обучение муниципальных служащих в администрации 

Индустриального района проводится в период с сентября по май. Темы 

обучения устанавливаются главой администрации района на основании 

предложений заместителя главы администрации района, руководителя 

аппарата.  В соответствии с графиком обучения, занятия проводятся во 

второй вторник месяца в 16.00 часов.  

Целесообразность командировок определяет глава администрации 

района по представлению заместителя главы администрации района, 

руководителя аппарата. 
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Полномочия главы администрации района в области кадровой работы 

включают следующие аспекты: 

 утверждение структуры администрации района и сельской 

(поселковой) администрации; 

 представление на утверждение главе города Барнаула штатного 

расписания администрации района и сельской (поселковой) администрации, 

а также органов администрации района, являющихся юридическими лицами; 

 применение в соответствии с законодательством мер поощрения 

и дисциплинарного взыскания к муниципальным служащим и техническим 

работникам;  

 организация работы с кадрами администрации района, их 

аттестации; 

 принятие решения о мерах по повышению квалификации кадров 

администрации района. 

Здесь следует отметить, что глава администрации района вправе 

делегировать выполнение отдельных полномочий своим заместителям, 

давать им отдельные поручения, за выполнение которых последние несут 

перед ним персональную ответственность.  

Административно-хозяйственный отдел администрации 

Индустриального района занимается вопросами кадрового обеспечения 

деятельности данного органа местного самоуправления. Административно-

хозяйственный отдел организован как орган администрации района без права 

юридического лица, целью является материально-технического и кадрового 

обеспечения деятельности аппарата администрации. Отдел находится в 

непосредственном подчинении у заместителя главы администрации, 

руководителя аппарата. 

Отдел взаимодействует с другими структурными подразделениями 

администрации, а также со службами, организациями и учреждениями 
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района, с вышестоящими органами государственной власти и местного 

самоуправления по вопросам осуществления своих полномочий. 

В числе основных задач отдела следующие: 

 создание в администрации района благоприятных условий 

осуществления трудовой деятельности; 

 организация кадрового делопроизводства; 

 ведение архива администрации. 

Функции административно-хозяйственного в части именно кадрового 

обеспечения отдела включают: 

 подготовка распоряжений по личному составу и контроль их 

выполнения;  

 организация процесса обучения муниципальных служащих, 

ответственных за кадровое делопроизводство;  

 ведение и актуализация личных дел и трудовых книжек 

работников администрации;  

 формирование документов по личному составу согласно 

номенклатуре и обеспечение их сохранности;  

 составление графиков дежурства руководителей и водителей 

администрации в выходные и праздничные дни, контроль их выполнения;  

 составление годовых разделов описей дел по личному составу;   

 осуществление учёта и обеспечение полной сохранности принятых 

на хранение дел;  

 разработка проектов постановлений, распоряжений главы 

администрации по вопросам своего ведения; 

 обобщение опыта работы структурных подразделений 

администрации по вопросам своей компетенции; 

 осуществление иных полномочий по поручению главы 

администрации и его заместителей. 
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Общее руководство отделом осуществляет заведующий отделом в 

соответствии с должностной инструкцией. 

Функции заведующего отделом включают следующие положения: 

 формирование планов работы отдела на текущий и 

перспективный периоды, контроль их выполнения;  

 распределение обязанностей среди работников отдела;  

 внесение главе администрации района предложений о назначении 

и освобождении от должности, привлечении к дисциплинарной 

ответственности и поощрении, повышении квалификации работников отдела;  

 представление администрации района в органах государственной 

власти, местного самоуправления, иных организациях по вопросам, 

относящимся к компетенции отдела, а также по прочим вопросам по 

поручению главы администрации района, его заместителей;  

 осуществление приёма граждан, рассмотрение их заявлений и 

жалоб в вопросах, относящихся к компетенции отдела;  

 выполнение других функций, необходимые для обеспечения 

деятельности отдела.   

Таким образом, в рамках кадровой работы в администрации 

Индустриального района осуществляются такие основные кадровые 

операции, как учет муниципальных служащих; подбор кадров для замещения 

должностей муниципальной службы; формирование кадрового резерва; 

прием на службу; обучение и повышение квалификации муниципальных 

служащих, аттестация муниципальных служащих. Административно-

хозяйственный отдел осуществляет всю кадровую работу в администрации 

Индустриального района, включая организацию кадрового 

делопроизводства. Руководство над исполнением кадровой работы 

осуществляет заведующий административно-хозяйственным отделом. 

Далее перейдем к анализу показателей кадрового состава 

муниципальных служащих администрации Индустриального района. 
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2.2  Анализ основных показателей состава персонала администрации 

Индустриального района г. Барнаул 

Кадровая работа оказывает непосредственное влияние на состав 

кадрового состава персонала, в связи с чем рассмотрим показатели, 

характеризующие состав и состояние кадров администрации 

Индустриального района г. Барнаула (таблица 2.2). 

Одним из основных показателей, характеризующих состояние 

кадрового обеспечения организации, является показатель среднесписочной 

численности, который исчисляется посредством суммирования списочной 

численности работников за каждый календарный день периода, включая 

праздничные (нерабочие) и выходные дни, и деления полученной суммы на 

число календарных дней периода. 

Таблица 2.2 - Показатели состояния кадрового состава муниципальных 

служащих администрации Индустриального района г. Барнаула, 2015-2017 

гг. 

Показатель 2015 2016 2017 

Абсолютное 
изменение 

Относительное 
изменение, % 

2016/ 
2015 

2017/ 
2016 

2016/ 
2015 

2017/ 
2016 

Среднесписочная 
численность, чел. 

68 68 68 0 0 100 100 

Обеспеченность 
кадрами должностей 
муниципальной 
службы, % 

100 100 100 0 0 100 100 

Среднегодовая 
численность 
кадрового резерва, 
чел. 

99 96 101 -3 5 96,97 105,21 

Выбывшие, чел., в т. 
ч. 

26 19 27 -7 8 73,08 142,1 

Прибывшие, чел. 26 19 27 -7 8 73,08 142,1 
Коэффициент 
текучести кадров 

0,38 0,27 0,39 -0,10 0,11 73,04 142,2 
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В соответствии с данными таблицы 2.2, среднесписочная численность 

персонала в администрации района в 2015-2017 стабильно составляет 68 

человек. Обеспеченность кадрами должностей муниципальной службы 

составляет 100%, данный показатель также не меняется в анализируемом 

периоде. Значение данных показателей свидетельствуют о том, что в 

администрации Индустриального района в период с 2015-2017 гг. 

отсутствует неудовлетворенная потребность в кадрах, подбор персонала на 

освободившиеся должности осуществляется оперативно. В целом данные 

показатели положительно характеризуют кадровую работу, проводимую в 

администрации района в части оперативности подбора кадров на 

освобождающиеся должности муниципальной службы. 

Влияние на оперативность подбора кадров на освобождающиеся 

должности муниципальной службы оказывает эффективность работы с 

кадровым резервом. Среднегодовая численность кадрового резерва 

администрации района составляет от 96 до 101 человека в рассматриваемом 

периоде. При этом в 2015 г. показатель составил 99 чел., в 2016 г. произошло 

снижение средней численности резервистов на 3 чел. (3,03%), в 2017 г. 

показатель увеличился на 5 чел. (5,21%) и составил максимальное значение в 

периоде 101 чел. За счет превышения числа резервистов над количеством 

должностей штата в 1,5 раза обеспечивается высокая скорость закрытия 

освобождающихся должностей муниципальной службы, что исключает 

вероятность снижения скорости работы администрации в результате 

отсутствия необходимых кадров. 

В период 2015-2017 гг. численность выбывших и прибывших 

муниципальных служащих в администрации района меняется следующим 

образом: за 2015 г. было принято 26 новых служащих, за 2016 г. -19 чел., за 

2017 г. – 27 чел. Следует отметить, что коэффициент текучести кадров в 2015 

и 2017 г. показатель превысил 0,38, в 2016 г. составил 0,27. Значение данного 
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показателя свидетельствует о высоком уровне текучести кадров, значительно 

превышающем естественный уровень текучести (составляет 0,03-0,05).  

Таким образом, в администрации района наблюдается высокий уровень 

текучести кадров, который, как известно, обусловливает необходимость 

проведения активной кадровой работы в части подбора, обучения и 

адаптации персонала. При высоком уровне текучести кадров 

подразумевается также экономические потери и другие трудности в 

организации, в данном случае – в администрации района. Соответственно, 

администрации следует предпринимать меры по снижению числа 

увольнений среди служащих. 

Квалификационный уровень работников во многом зависит от их 

возраста, стажа работы, образования и других критериев. Перейдем к анализу 

возрастного состава кадров администрации района (таблица 2.3). 

Таблица 2.3 - Возрастной состав кадров администрации Индустриального 

района г. Барнаул, 2015-2017 гг. 

Возраст 

работников 

2015 2016 2017 

Абсолютное 

изменение 

чел. 

уд. 

вес,% чел. 

уд. 

вес,% чел. 

уд. 

вес,% 

2016/ 

15 

2017/ 

16 

до 25  8 11,76 11 16,18 11 16,18 3 0 

25-34  13 19,12 11 16,18 12 17,65 -2 1 

35-44  13 19,12 12 17,65 12 17,65 -1 0 

45-55 18 26,47 17 25,00 16 23,53 -1 -1 

старше 55 16 23,53 17 25,00 17 25,00 1 0 

Итого: 68 100 68 100 68 100 0 0 

 

В структуре кадрового состава администрации района в 

рассматриваемом периоде отсутствует явно лидирующая возрастная группа, 

но преобладают две возрастные группы 45-55 лет (с удельным весом 23,53% 
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в 2017 г.) и старше 55 лет (с удельным весом 25,00% в 2017 г.). Следует 

отметить, что в 2016 г. растет удельный вес возрастной группы до 25 лет, и 

группы старше 55 лет, доля других возрастных групп в этом же периоде 

снижается. В 2017 г. снижается доля возрастной группы 45-55 лет, 

увеличивается доля возрастной группы 25-34 года. 

Как показал анализ динамики возрастного состава кадров 

администрации района (рисунок 2.1), в рассматриваемом периоде растет 

число муниципальных служащих, возраст которых ниже 25 лет в 2016 г. и 

снижается число работников возрастных групп 25-34 года, 35-44 года, 45-55 

лет. В 2017 г. изменение возрастных групп минимально: увеличение 

возрастной группы 25-34 на 1 человека и снижение численности возрастной 

группы 45-55 лет на 1 человека.  

 

Рисунок 2.1 -  Динамика структуры возрастного состава работников 

администрации Индустриального района г. Барнаул, 2015-2017 гг. 

 

Итак, в период 2015-2017 гг. происходит «омоложение» кадрового 

состава муниципальных служащих администрации района, поскольку 

увеличивается численность работников, возрастной группы до 25 лет. 
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Наибольшим изменениям в рассматриваемом периоде подвержены 

возрастные группы 25-34 года и 45-55 лет. 

Перейдем к анализу образовательного состава кадров администрации 

района (таблица 2.4). 

 

Таблица 2.4 - Образовательный состав кадров администрации 

Индустриального района г. Барнаула, 2015-2017 гг. 

Показатель 
2015 2016 2017 

чел. % чел. % чел. % 

Численность персонала, чел. 

В том числе: 

68 100 68 100 68 100 

имеют два высших 

образования 11 16,18 11 16,18 12 17,65 

имеют высшее 

образование 52 76,47 53 77,94 52 76,47 

имеют среднее 

профессиональное 

образование 5 7,35 4 5,88 4 5,88 

 

По данным таблицы 2.4, по состоянию на 2017 г. большая часть 

муниципальных служащих имеет высшее образование (76,47%), два высших 

образования получили 17,65% служащих, остальные 5,88% имеют среднее 

профессиональное образование. В администрации Индустриального района в 

2016 г. на 1,47 % снижается доля служащих со средним профессиональным 

образованием и увеличивается число служащих с высшим образованием. В 

2017 г. увеличивается число служащих, имеющих два высших образования. 

Здесь необходимо отметить, что общий показатель служащих с 

высшим образованием в администрации района города несколько ниже (на 

1,48%) аналогичного показателя в целом по муниципальной службе г. 
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Барнаула, который составляет 95,6%. При этом показатель служащих с двумя 

высшими образованиями составляет 17,65%, в то время как муниципальные 

служащие всего города – 17,1%. 

Компетентность персонала и необходимость в его дополнительном 

обучении зачастую определяется соответствием направления подготовки 

занимаемой должности. Рассмотрим образовательный состав кадров 

администрации района с этой точки зрения (таблица 2.5).  

Таблица 2.5 - Образовательный состав кадров администрации района по 

направлению подготовки, 2015-2017 гг. 

Показатель 
2015 2016 2017 

чел. % чел. % чел. % 

Численность персонала, чел. 

В том числе: 

68 100 68 100 68 100 

Направление подготовки 

«Государственное и 

муниципальное управление» 

45 66,18 41 60,29 46 67,65 

Другое направление подготовки 23 33,82 27 39,71 22 32,35 

 

Среди муниципальных служащих администрации Индустриального 

района на протяжении анализируемого периода свыше 60% работников 

имеют образование по направлению «Государственное и муниципальное 

управление», по состоянию на 2017 г. – 67,65% служащих, остальные имеют 

образование по другому направлению подготовки. 

Таким образом, образовательный состав муниципальных служащих 

администрации Индустриального района г. Барнаул соответствует принципу 

профессионализма муниципальных служащих: практически все служащие 

имеют высшее образование, причем 17,65% имеют два высших образования; 

67,65% работников имеют образование по направлению «Государственное и 

муниципальное управление».  
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Как правило, наивысшая эффективность деятельности трудовых 

коллективов обеспечивается в условиях оптимального сочетания опытных 

муниципальных служащих и молодых муниципальных служащих, которые 

владеют современными научными знаниями. Поэтому существенное 

значение имеет анализ структуры кадрового состава по стажу работы. 

Проведем анализ кадрового состава администрации района по стажу 

(таблица 2.6). 

Таблица 2.6 - Анализ кадрового состава администрации Индустриального 

района по стажу, 2015-2017 гг. 

Стаж 
2015 2016 2017 

Абсолютное 

изменение 

чел. 

уд. 

вес, % чел. 

уд. 

вес, % чел. 

уд. 

вес, % 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

до 5 лет 28 41,18 29 42,65 29 42,65 1 0 

5-10 лет 12 17,65 11 16,18 12 17,65 -1 1 

11-15 лет 18 26,47 17 25,00 16 23,53 -1 -1 

свыше 15 лет 10 14,71 11 16,18 11 16,18 1 0 

Итого: 68 100 68 100 68 100 0 0 

 

В структуре персонала по стажу в каждом периоде преобладает группа 

муниципальных служащих, чей стаж составляет от 0 до 5 лет, причем доля 

данной группы возрастает в 2016 г. на 1,5%. Следующей по величине 

удельного веса в структуре персонала администрации района в каждом 

периоде является группа муниципальных служащих, чей стаж составляет от 

11 до 15 лет (23,53% по состоянию на 2017 г.). Наименьшей долей обладает 

группа муниципальных служащих со стажем свыше 15 лет. Следует 

отметить, что это в основной части руководители отделов и подразделений.  

Таким образом, можем отметить незначительный (поскольку свыше 

50% служащих имеют стаж работы свыше 5 лет) недостаток опытных кадров 
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в администрации района, что обусловлено в первую очередь низким уровнем 

заработной платы. 

Как показал анализ динамики структуры кадрового состава 

администрации района по стажу (рисунок 2.2), в 2016 г. происходит 

увеличение группы муниципальных служащих со стажем до 5 лет и свыше 15 

лет и снижение по группам 5-10 и 11-15 лет. В 2017 г. увеличивается доля 

группы 5-10 лет и снижается доля группы служащих со стажем 11-15 лет. 

 

 

Рисунок 2.2 -  Динамика структуры кадрового состава работников 

администрации Индустриального района г. Барнаул по стажу работы, 2015-

2017 гг. 

 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что в общей структуре 

персонала преобладает группа муниципальных служащих со стажем менее 

пяти лет, присутствует незначительный недостаток опытных кадров в 

администрации района, что обусловлено, в первую очередь, низким уровнем 

заработной платы. 
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Проведенный анализ основных показателей состава персонала 

администрации Индустриального района г. Барнаул позволяет резюмировать 

следующее: 

 в рассматриваемом муниципальном органе отсутствует 

неудовлетворенная потребность в кадрах, подбор персонала на 

освободившиеся должности осуществляется оперативно; 

 выявлен высокий уровень текучести кадров; 

 анализ возрастного состава кадров показал, что в администрации 

происходит «омоложение» кадрового состава муниципальных служащих 

администрации района, поскольку увеличивается численность работников, 

возрастной группы до 25 лет; 

 анализ образовательного состава свидетельствует о том, что 

большая часть муниципальных служащих администрации района имеет 

высшее образование, причем показатель числа служащих с двумя 

образованиями выше среднего показателя муниципальной службы по г. 

Барнаул; 

 образовательный состав муниципальных служащих 

администрации Индустриального района г. Барнаул соответствует принципу 

профессионализма муниципальных служащих; 

 в общей структуре персонала преобладает группа 

муниципальных служащих со стажем менее пяти лет, присутствует 

незначительный недостаток опытных кадров в администрации района, что 

обусловлено, в первую очередь, низким уровнем заработной платы. 

Перейдем к оценке кадровой работы, осуществляемой в 

администрации Индустриального района г. Барнаул. 
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2.3 Оценка актуального состояния кадровой работы в администрации 

Индустриального района г. Барнаул 

 

Своевременная оценка состояния кадровой работы позволяет 

предотвращать и устранять различного рода недостатки, оказывающие 

влияние на качество работы администрации района в целом. От того, 

насколько эффективно выстроена и осуществляется кадровая работа, зависит 

уровень реализации собственных функций администрацией района.   

Проверка и оценка актуального состояния кадровой работы 

осуществляется по следующим элементам: 

 состояние укомплектованности и перспективы комплектования 

кадрами администрации района в целом и его структурных подразделений, 

работа с кадровым резервом; 

 соблюдение порядка и условий прохождения службы, приема на 

службу, перемещения по службе, соблюдение трудового законодательства, 

организация работы аттестационных комиссий; 

 организация работы по учету кадров. 

Критерии оценки актуального состояния кадровой работы 

представлены в Приложении 1. 

В соответствии с показателями состояния кадрового состава 

муниципальных служащих администрации Индустриального района г. 

Барнаула, представленных в таблице 2.2, в 2015-2017 гг. штат должностей 

муниципальной службы укомплектован на 100%.  

Перспективы комплектования кадрами администрации района в целом 

и его структурных подразделений определяется эффективностью работы с 

кадровым резервом. В целях оценки эффективности работы с кадровым 

резервом рассмотрим ряд показателей (таблица 2.7). 
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Таблица 2.7 - Показатели эффективности использования кадрового резерва в 

администрации Индустриального района г. Барнаул, 2015-2017 гг. 

Показатель 2015 2016 2017 
Абсолютное изменение 
2016/2015 2017/2016 

Численность принятых на 
службу из кадрового резерва, 
чел. 19 15 27 -4 12 
Численность принятых на 
службу из кадрового резерва, 
% 73,1 78,9 100 5,8 21,1 
Численность принятых на 
муниципальную  службу по 
конкурсу, чел. 7 4 0 -3 -4 
Численность принятых на 
муниципальную  службу по 
конкурсу, % 26,9 21,1 0 -5,8 -21,1 
Соотношение принятых на 
службу из кадрового резерва и 
принятых на службу по 
конкурсу на должность 2,7 3,8 0 1,1 -3,8 
Средняя скорость закрытия 
вакантных должностей 
муниципальной службы, дней 
от освобождения должности 
до выхода на службу 
прибывшего сотрудника 19 14 12 -5 -2 
Коэффициент текучести 
персонала среди новых 
служащих, % 2,9 4,4 2,9 1,5 -1,5 

 

В соответствии с представленными в таблице 2.7 данными, в период с 

2015 по 2017 гг. увеличивается доля принятых на муниципальную службу из 

кадрового резерва, в 2106 г. рост составил 5,8%, в 2017 г. – 21,1%. В 

результате по состоянию на 2017 г. 100% принятых на муниципальную 

службу в администрацию района были приняты именно из кадрового 

резерва, а не по конкурсу на должность. Соответствующим образом, с ростом 

доли принятых из кадрового резерва снижается коэффициент принятых на 

службу из кадрового резерва и принятых на службу по конкурсу на 
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должность (с 2,7 в 2015 г. до 0 в 2017 г.), также происходит снижение 

скорости закрытия вакантных должностей муниципальной службы. 

Коэффициент текучести кадров среди сотрудников, чей стаж составляет 

менее 1 года, не превышает 5% в анализируемом периоде. 

Итак, по результатам оценки эффективности работы с кадровым 

резервом, можем сказать, что в администрации района увеличивается 

эффективность использования кадрового резерва, по состоянию на 2017 г. 

100% принятых на муниципальную службу в администрацию района были 

приняты именно из кадрового резерва, а не по конкурсу на должность. 

Формирование кадрового резерва в администрации района проводится 

для достижения следующих целей: 

1) обеспечение своевременного замещения свободных должностей 

муниципальной службы наиболее подходящими кандидатами, чья 

квалификация в полной мере соответствует квалификационным требованиям, 

предъявляемым для замещаемой должности; 

2) организация содействия муниципальным служащим в их 

должностном росте; 

3) максимальное сокращения длительности периода 

профессиональной адаптации служащих после назначения на должность; 

4) совершенствование подбора и расстановки кадров в органах 

муниципальной службы; 

5) привлечения граждан на муниципальную службу. 

Работа с кадровым резервом в администрации района характеризуются 

следующими положениями: 

 организована работа по формированию резерва кадров. В 

соответствии с планом работы административно-хозяйственного отдела 

проводятся конкурсы на включение в кадровый резерв, осуществляется 

оценка кандидатов. 
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 по итогам конкурсов на включение в кадровый резерв 

актуализируются списки кадрового резерва на должности муниципальной 

службы; 

 административно-хозяйственным отделом разрабатываются 

планы индивидуальной подготовки резервистов, проводится анализ 

результатов подготовки резервистов. 

С кандидатами, состоящими в кадровом резерве администрации района 

осуществляется работа в следующих формах: 

1) профессиональная переподготовка, повышение квалификации в 

образовательных учреждениях профессионального образования; 

2) стажировка; 

3) временное замещение должности муниципальной службы (на 

период отсутствия муниципального служащего, замещающего эту должность 

на постоянной основе). 

Что касается перспектив комплектования кадрами администрации 

района в целом и его структурных подразделений, в соответствии с 

основными показателями состояния кадрового состава муниципальных 

служащих администрации Индустриального района г. Барнаула, 

представленных в таблице 2.2, численность кадрового резерва в 1,5 раза 

превышает численность должностей муниципальной службы, что позволяет 

говорить о сохранении уровня эффективности использования кадрового 

резерва в будущем и обеспечении оперативности комплектования кадрового 

состава муниципального органа. 

В целом состояние укомплектованности и перспектив комплектования 

кадрами администрации района и его структурных подразделений, работы с 

кадровым резервом можно оценить «хорошо», поскольку 

укомплектованность муниципального органа составляет 100%, организована 

работа по формированию резерва кадров, составлены список резерва, планы 
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индивидуальной подготовки сотрудников, включенных в резерв, 

анализируются результаты подготовки сотрудников, состоящих в резерве. 

Перейдем к оценке следующего элемента состояния кадровой работы 

администрации Индустриального района.  

Поступление на муниципальную службу происходит в соответствии с 

положениями действующего законодательства. В случаях, предусмотренных 

Положением о порядке проведения конкурса на замещение вакантной 

должности муниципальной службы города Барнаула, замещение вакантных 

должностей муниципальной службы проводится на конкурсной основе.   

Порядок прохождения муниципальной службы определяется 

нормативно-правовыми актами, основными из которых выступают 

Федеральный закон №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» [2] и Закон Алтайского края №134-ЗС «О муниципальной 

службе в Алтайском крае» [11]. В период 2015-2017 гг. не выявлено фактов 

несоответствия порядка прохождения службы муниципальными служащими 

в администрации района положениям вышеуказанных документов. 

Для определения соответствия муниципального служащего 

замещаемой должности муниципальной службы один раз в три года 

проводится его аттестация. Аттестация является одним из мероприятий 

кадровой работы, включаемых в план работы администрации района в 

разделе «работа с кадрами». Ответственным лицом за организацию 

аттестации муниципальных служащих является руководитель 

административно-хозяйственного отдела.  

Профессиональная переподготовка муниципальных служащих, так же, 

как и повышение их квалификации, происходит за счет средств местного 

бюджета и в соответствии с утвержденным порядком. Порядок 

осуществления профессиональной переподготовки муниципальных 

служащих и повышения их квалификации утверждается решением 

Барнаульской городской Думы. 
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Предложения о повышении квалификации муниципальных служащих 

администрации района и о переподготовке направляются в администрацию 

города ежегодно. 

Итак, в рассматриваемом периоде в администрации района соблюдены 

порядок и условия прохождения службы, порядок приема на службу, 

перемещения по службе, положения трудового законодательства, 

организация работы аттестационных комиссий. По данному элементу оценки 

кадровой работы в администрации можно сказать, что она осуществляется 

«хорошо», поскольку наблюдается соблюдение порядка и условий 

прохождения службы; прием на службу и перемещение по службе 

происходят с учетом требований соответствующих нормативных правовых 

актов; отмечено соблюдение требованиям трудового законодательства; 

организуется работа аттестационной комиссии. 

Перейдем к анализу кадровой работы в части осуществления кадрового 

учета.  

В администрации района реализуется учет муниципальных служащих в 

Реестре муниципальных служащих г. Барнаула, порядок ведения которого 

утвержден решением Барнаульской городской Думы. Поступление 

гражданина на муниципальную службу является основанием для включения 

в реестр служащих, исключение из реестра осуществляется при увольнении 

гражданина с муниципальной службы.  

В реестр заносятся сведения о муниципальных служащих с указанием 

замещаемой ими должности, даты поступления на муниципальную службу и 

муниципального стажа. На каждого муниципального служащего 

администрации района ведется личное дело, к которому приобщаются 

документы, связанные с его поступлением на муниципальную службу, её 

прохождением и увольнением с муниципальной службы. 

Ответственность за ведение кадрового учета лежит на заведующем 

административно-хозяйственного отдела. Учет муниципальных служащих 
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администрации района является функцией административно-хозяйственного 

отдела.  

В соответствии с положением об административно-хозяйственном 

отделе администрации Индустриального района, данный отдел также готовит 

распоряжения по личному составу и контролирует их выполнение; ведёт 

личные дела и трудовые книжки работников администрации; формирует 

документы по личному составу согласно номенклатуре и обеспечивает их 

сохранность; осуществляет учёт и обеспечивает полную сохранность 

принятых на хранение дел.  

В целях обеспечения качества кадрового учета в администрации 

организуется соответствующее обучение муниципальных служащих, 

ответственных за кадровое делопроизводство.  

Согласно вышеизложенному, в администрации района должным 

образом организован учет, оформление и хранение учетных документов 

муниципальных служащих, которые осуществляются в соответствии с 

соответствующими нормативно-правовыми документами, что позволяет 

оценить организацию работы по учету кадров «хорошо». 

Результаты оценки кадровой работы представим в обобщенном виде 

(таблица 2.8). 

Таблица 2.8 - Результаты оценки осуществления кадровой работы в 

администрации Индустриального района г. Барнаул 2015-2017 гг. 

Наименование элемента оценки 

Оценка 
(«хорошо», 

«удовлетворительно», 
«неудовлетворительно») 

Состояние укомплектованности и перспективы 
комплектования кадрами администрации района в 
целом и его структурных подразделений, работа с 
кадровым резервом 
 

Хорошо 

Соблюдение порядка и условий прохождения службы, 
приема на службу, перемещения по службе, 
соблюдение трудового законодательства, организация 
работы аттестационных комиссий 

Хорошо 

Организация работы по учету кадров. Хорошо 
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В соответствии с методикой оценки осуществления кадровой работы 

муниципального органа, если по всем элементам проверки получены оценки 

«Хорошо» или по одному из них получена оценка «Удовлетворительно», 

выставляется итоговая оценка «Хорошо».  

Таким образом, по итогам проведенной оценки актуального состояния 

кадровой работы, можем резюмировать, что в администрации 

Индустриального района кадровая работа осуществляется на должном 

уровне, с соблюдением требований соответствующих нормативно-правовых 

документов. 
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3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

КАДРОВОЙ РАБОТЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Г.БАРНАУЛ 

3.1 Оптимизационная модель совершенствования кадровой работы в органах 

муниципального управления г.Барнаул 

 

В рамках данной работы в предыдущей главе был проведен анализ 

основных показателей состава персонала администрации Индустриального 

района г. Барнаул и дана оценка кадровой работы, осуществляемой в 

администрации района.  

По итогам данных мероприятий было установлено, что в 

администрации Индустриального района кадровая работа осуществляется 

административно-хозяйственным отделом на должном уровне, с 

соблюдением требований соответствующих нормативно-правовых 

документов.  

Что касается основных показателей состояния кадрового состава 

администрации, в настоящее время отсутствует неудовлетворенная 

потребность в кадрах, подбор персонала на освободившиеся должности 

осуществляется оперативно, происходит «омоложение» кадрового состава 

муниципальных служащих администрации района, большая часть 

муниципальных служащих администрации района имеет высшее 

образование, причем показатель числа служащих с двумя образованиями 

выше среднего показателя муниципальной службы по г. Барнаул.  

При этом также выявлен высокий уровень текучести кадров, основной 

причиной которого является перевод служащих из администрации района в 

администрацию города; определено, что в общей структуре персонала 

преобладает группа муниципальных служащих со стажем менее пяти лет, 
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присутствует незначительный недостаток опытных кадров в администрации 

района, что обусловлено также низким уровнем заработной платы.  

Таким образом, можем отметить, что по результатам проведенного 

анализа низкий уровень заработной платы выступает причиной высокой 

текучести кадров и незначительного недостатка опытных кадров в 

администрации района. 

Кроме того, в соответствии со ст. 32 «Закона о муниципальной службе 

в РФ» приоритетными направлениями формирования кадрового состава 

муниципальной службы, наравне с другими приоритетными направлениями, 

являются содействие продвижению по службе муниципальных служащих и 

применение современных технологий подбора кадров при поступлении 

граждан на муниципальную службу и работы с кадрами при ее прохождении.  

Современные кадровые технологии предусматривают проведение 

комплекса мер, направленных на повышение эффективности 

профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих 

посредством повышения их мотивации, применения подходов к 

планированию карьеры и созданию наиболее подходящих для каждого из 

них условий служебной деятельности.  

В целях продвижения по службе кадры администрации района 

проходят обучение и повышение квалификации. Как было отмечено, в 

настоящее время в числе современных кадровых технологий для 

продвижения персонала используется планирование карьеры сотрудников, 

которое не находит отражения в кадровой работе администрации района. 

Также недостаточно внимания уделяется мотивации служащих. 

Исходя из взаимосвязи муниципальной службы и государственной 

гражданской службы, администрации Индустриального района следует 

перенимать и использовать имеющийся опыт в совершенствовании кадровой 

работы, который наработан опытом государственной службы. Так, основные 

направления развития государственной гражданской службы Российской 

Федерации, определенные в Указе Президента РФ от 11 августа 2016 г. № 
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403, могут служить основой совершенствования кадровой работы в местном 

самоуправлении: 

1) реализация мероприятий по совершенствованию процессов 

управления кадровым составом муниципальной службы в РФ, повышение 

качества его формирования; 

2) внедрение мероприятий по улучшению системы 

профессионального развития муниципальных служащих, совершенствования 

их профессионального уровня и компетентности; 

3) повышение престижа муниципальной службы; 

4) совершенствование механизмов противодействия коррупции в 

системе муниципальной службы. 

Дальнейшее совершенствование системы муниципального управления 

может обеспечиваться посредством реализации ряда инструментов, в том 

числе путем применения следующих мероприятий: 

- выпуск методических материалов, посвященных актуальным 

аспектам кадровой работы, результатам пилотной апробации и адаптации 

современных методических инструментариев в системе муниципального 

управления; 

- осуществления профессионального развития сотрудников 

кадровых служб органов муниципального управления, направленное на 

переход от традиционного кадрового делопроизводства к более 

современному управлению персоналом за счет продвижения и 

тиражирования лучшего опыта внедрения современных кадровых технологий 

(обмен опытом, конференции, конкурсы); 

- использование в кадровой работе информационно-

коммуникационных технологий, позволяющих осуществить автоматизацию 

применения на практике современных методов кадровой работы; 

- мониторинг внедрения органами муниципального управления 

современных кадровых технологий, осуществление контроля за результатами 

деятельности кадровых служб. 
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Необходимо уделять внимание расширению управленческих 

полномочий кадровых служб органов муниципального управления, которые 

не ограничиваются обеспечением достижения норм кадровой работы, а 

дополняются методологическим руководством, оперативным управлением 

кадровыми процессами. В этих целях следует обеспечивать комплектование 

кадровых отделов органов муниципального управления специалистами, 

которые обладают достаточными знаниями и компетенциями в сфере 

управления персоналом, кроме того, необходимо организовать переобучение 

служащих кадровых подразделений для освоения эффективными 

технологиями в области управления персоналом [30]. 

Прежде, чем предложить более конкретизированные мероприятия по 

совершенствованию кадровой работы в администрации Индустриального 

района, рассмотрим, какие мероприятия уже находят свое отражение в 

настоящее время в нормативно-правовых документах, касающихся 

совершенствования муниципального управления. 

 

3.2 Результативность реализованных мероприятий по совершенствованию 

кадровой работы 

 

В настоящее время в целях повышения качества управления социально-

экономическим развитием территории посредством использования 

информационных и телекоммуникационных технологий, развития 

муниципальной службы, вовлечения институтов гражданского общества в 

решение приоритетных задач в г. Барнаул действует муниципальная 

программа «Совершенствование муниципального управления и развитие 

гражданского общества в городе Барнауле на 2015 - 2020 годы», программа 

реализуется через три подпрограммы. 

В части совершенствования муниципального управления в рамках 

указанной программы действует подпрограмма «Совершенствование 
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кадрового обеспечения муниципального управления в городе Барнауле на 

2015 - 2020 годы». 

Основной целью указанной подпрограммы является повышение 

эффективности деятельности муниципальных служащих города Барнаула. 

Для достижения цели реализуются такие задачи, как: 

 обеспечение более эффективной работы с кадровым резервом на 

замещение свободных должностей муниципальной службы г. Барнаула, а 

также с муниципальным резервом руководящих кадров г. Барнаула; 

 создание необходимых условий для трудовой адаптации впервые 

поступивших на муниципальную службу граждан, для их профессионального 

развития; 

 внедрение высокоэффективных технологий кадровой работы, 

реализация сберегающих здоровье технологий на муниципальной службе; 

 достижение более высокой эффективности осуществляемой по 

противодействию коррупции и обеспечению открытости муниципальной 

службы работы. 

Мероприятия программы включают: 

 осуществление формирования и практического использования 

кадрового резерва на замещение свободных должностей муниципальной 

службы г. Барнаула, муниципального резерва управленческих кадров г. 

Барнаула; 

 организацию взаимодействия с вузами по вопросам включения 

выпускников и студентов последнего курса обучения в кадровые резервы, 

проведения Дней открытых дверей для студентов высших учебных 

заведений; 

 полноценное внедрение института наставничества на 

муниципальной службе; 

 организация повышения профессионального мастерства 

служащих, путем переподготовки и повышения квалификации; 
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 осуществление специальной оценки условий труда, 

диспансеризации муниципальных служащих; 

 изучение муниципальными служащими новых знаний и 

передового опыта путём изготовления методических материалов, 

оформления подписок на специализированные периодические печатные 

издания, организации участия служащих в семинарах, конференциях, 

форумах, выставках и других мероприятиях; 

 оценка системы стимулирования труда муниципальных 

служащих; 

 участие муниципальных служащих в конкурсе 

профессионального мастерства «Лучший муниципальный служащий» и др. 

конкурсах; 

 усовершенствование системы оценки знаний и служебной 

деятельности муниципальных служащих; 

 организационно-правовое и методическое обеспечение процесса 

представления муниципальными служащими сведений о доходах, об 

имуществе, расходах и имущественных обязательствах; 

 обеспечение участия представителей общественных советов в 

аттестационных, конкурсных комиссиях, а также комиссиях по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих г. Барнаула 

и урегулированию конфликта интересов; 

 размещение информации о муниципальной службе и 

муниципальных служащих в средствах массовой информации; 

 подготовка тематических презентаций и фильмов о результатах 

деятельности администрации города и районов города. 

Таким образом, в настоящее время кадровая работа в органах местного 

самоуправления находится в процессе внедрения современных эффективных 

кадровых технологий, позволяющих повышать профессиональный уровень 

осуществления кадровой работы и эффективность профессиональной 
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деятельности муниципальных служащих. Большое внимание уделяется 

обучению муниципальных служащих, повышению их профессионального 

мастерства, но при этом не обозначены мероприятия по повышению 

мотивации служащих, позволяющей снизить текучесть кадров. 

Перейдем к разработке рекомендаций по совершенствованию 

реализации кадровой работы в администрации района. 

 

3.3 Разработка рекомендаций по совершенствованию кадровой работы на 

муниципальной службе г. Барнаул 

 

В целях совершенствования кадровой работы в администрации 

Индустриального района необходимо уделить внимание высокому уровню 

текучести кадров, обусловленному низким уровнем заработной платы 

служащих.  

Следует отметить, что неудовлетворенность оплатой труда служащих 

может выступать одним из факторов отторжения нововведений, 

недостаточной эффективности внедрения современных кадровых 

технологий. При условии повышения требований к муниципальным 

служащим, возрастанию образовательной и трудовой нагрузки в условиях 

высокой текучести кадров, необходимости постоянного профессионального 

совершенствования может происходить еще большее снижение трудовой 

мотивации работников администрации района. 

В связи с вышесказанным в администрации района необходимо 

внедрять мероприятия по повышению эффективности мотивации 

муниципальных служащих.  

Для того, чтобы система мотивации служащих была эффективной и 

способствовала снижению уровня текучести кадров, необходимо определить 

наиболее значимые мотивы к повышению эффективности профессиональной 

деятельности для сотрудников администрации района. В этих целях следует 



74 
 

провести опрос служащих (Приложение 2), определить приоритетные 

направления совершенствования системы мотивации и стимулирования 

служащих в процессе осуществления трудовой деятельности. 

Опрос проводился среди служащих администрации района, приняли 

участие в опросе 45 человек – 32 женщины и 13 мужчин. Ниже рассмотрим 

результаты проведенного опроса. 

Удовлетворенность условиями труда является одним из факторов 

лояльности муниципальных служащих. Чем более лояльными являются 

работники, тем меньше вероятность дальнейшего роста текучести кадров. 

Необходимость исследования степени удовлетворенности работников 

обусловлена высоким показателем «текучести» кадров для определения 

причин увольнения персонала, снижения затрат, связанных с увольнением. 

Результаты опроса об удовлетворенности условиями труда муниципальными 

служащими в администрации района представлены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Ответы муниципальных служащих на вопрос об 

удовлетворенности условиями труда 

Критерий 

 

Удовлетворен 
 

Затрудняюсь 
ответить 

Не 
удовлетворен 

 

число 
ответов 

% число 
ответов 

% число 
ответов 

% 

1.Уровень заработной платы 13 28,9 8 17,8 24 53,3 

2. График работы 34 75,6 4 8,9 7 15,6 

3. Разнообразие работы 40 88,9 4 8,9 1 2,2 

4.Возможность самостоятельности 

работы 
29 64,4 9 20,0 7 15,6 

5.Вероятность продвижения по 

службе 
29 64,4 5 11,1 11 24,4 

6.Санитарно-гигиенические условия 40 88,9 3 6,7 2 4,4 

7.Отношения с коллективом 44 97,8 1 2,2 0 0,0 

8.Отношения с непосредственным 

руководителем 
42 93,3 3 6,7 0 0,0 
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Данные таблицы 3.1 показывают, что большая часть служащих 

удовлетворены условиями труда, в частности, режимом работы, 

разнообразием и самостоятельностью в работе, возможностью продвижения 

по службе, санитарно-гигиеническими условиями и отношением с коллегами 

и непосредственным руководством. При этом размер заработка не устраивает 

больше половины служащих (53,3%), еще 17,8% затруднились однозначно 

ответить на данный вопрос. 

По итогам ответа на вопрос о степени удовлетворенности 

муниципальных служащих работой в целом выяснилось, что 84,4% 

служащих удовлетворены работой на 50% и более, что положительно 

характеризует удовлетворенность работников (рисунок 3.1). 

   

Рисунок 3.1 – Оценка служащих степени собственной удовлетворенности 

работой 

Следующий вопрос направлен на выявление намерений 

муниципальных служащих продолжения работы в администрации района в 

ближайшей перспективе. Согласно представленным в таблице 3.2 

результатам опроса, 75,6% служащих намерены продолжить работу на 

прежней должности в ближайшие 1-2 года, перейти на следующую 
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должность или в другое структурное подразделение рассчитывают по 8,9% 

сотрудников, еще 6,7% планируют перейти работать в другую организацию 

без смены специальности. К смене специальности в ближайшие 1-2 года ни 

один из опрошенных служащих не готов. 

Таблица 3.2 - Ответы муниципальных служащих на вопрос о смене рабочего 

места в ближайшей перспективе 

Вариант ответа Число 
ответов 

% 

продолжить работу на занимаемой в настоящее время 

должности 

34 75,6 

перейти на более высокую должность 4 8,9 

перейти в другое структурное подразделение 4 8,9 

перейти в другую организацию без смены 

специальности 

3 6,7 

перейти в другую организацию со сменой 

специальности 

0 0,0 

 

Вопрос «Как действуют на Вашу трудовую активность следующие 

факторы?» направлен на выявление степени влияния материального и 

нематериального стимулирования, а также состояния психологического 

климата и нововведений на трудовую активность служащих. Обработанные 

ответы служащих администрации района на данный вопрос представлены в 

таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Ответы муниципальных служащих на вопрос о влиянии 

факторов мотивации на трудовую активность 

Фактор Снижает Повышает Не действует 
Материальное 
стимулирование 0 0,0 45 100,0 0 0,0 
Моральное стимулирование 0 0,0 36 80,0 9 20,0 
Трудовой настрой 
коллектива 0 0,0 33 73,3 12 26,7 
Нововведения на службе 5 11,1 11 24,4 29 64,4 
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Согласно данным таблицы 3.3, повышению трудовой активности 

служащих способствует в значительной мере материальное и моральное 

стимулирование, а также трудовой настрой коллектива, нововведения на 

службе незначительно повышают трудовую активность служащих. При этом 

11,1% служащих считают, что нововведения снижают их трудовую 

активность, что связано с необходимостью изучения нововведений и потери 

времени, еще 64,4% служащих не заметили влияния нововведений на службе 

на трудовую активность. 

Итак, наибольшее влияние на трудовую активность муниципальных 

служащих оказывает материальное стимулирование. 

Что касается оценки служащими видов мотивации, как показано на 

рисунке 3.2. наиболее значимыми являются доплаты в виде премий и 

бонусов (34%), оплата проезда (17%), и корпоративные праздники (15%). 

Доплаты за стаж работы заинтересовали 9% опрошенных служащих. 

 

Рисунок 3.2 – Оценка служащих видов мотивации трудовой деятельности 
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Таким образом, по итогам проведенного опроса муниципальных 

служащих администрации Индустриального района можем сделать вывод, 

что материальная мотивация в настоящее время является более значимой и 

оказывает большее влияние на трудовую активность сотрудников. При этом 

размер заработка не устраивает больше половины опрошенных служащих 

(53,3%). Соответствующим образом, администрации района необходимо 

рассмотреть возможности повышения оплаты труда служащих в целях 

повышения их трудовой мотивации. 

В первую очередь, следует предоставить муниципальным служащим 

возможность увеличения вознаграждения за труд. В целях одновременного 

повышения эффективности труда администрация района может ввести 

премию, получение которой основано на конкурсной основе и зависит от 

производительности и качества труда служащих. Данная премия может 

назначаться по итогам квартала, полугодия или года и зависеть 

исключительно от результатов труда служащего в данном периоде, число 

премий должно быть ограниченным. 

Поскольку 9% служащих заинтересовались доплатой за стаж работы, 

следует также рассмотреть возможности введения дополнительного 

поощрения служащих, чей стаж в администрации района превышает 3 года. 

В целях совершенствования нематериальной мотивации могут 

использоваться такие приемы, как: 

 размещение на сайте Администрации города электронной доски 

почета с перечнем лучших работников по итогам периода; 

 оплата проезда служащих к месту работы или организация 

служебного транспорта;  

 проведение корпоративных праздников в администрации района. 

Перечисленные мероприятия позволят повысить мотивацию 

муниципальных служащих к эффективной трудовой деятельности, улучшить 

атмосферу трудового коллектива, снизить текучесть кадров.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Для достижения цели данной выпускной работы, а именно поиска 

направлений совершенствования кадровой работы в органах муниципального 

управления на примере администрации Индустриального района г.Барнаул, 

нами были последовательно решены поставленные задачи. 

В первую очередь были рассмотрены понятие и сущность кадровой 

работы, её функции и принципы. Выявлено, что вопросы кадровой работы в 

достаточной мере изучены и представлены в современной литературе. 

Поскольку при определении понятия «кадровая работа» каждый из авторов 

выделяет различные аспекты и особенности, в данной работе сделана 

попытка обобщения особенностей кадровой работы и формулировки 

авторского определения данного понятия: кадровая работа - это 

операционная деятельность относительно самостоятельных в действиях лиц 

или органов, которые обладают правом или обязанностью принимать 

решения и проводить ряд последовательных мероприятий по конкретной 

кадровой технологии для достижения целей организации и её работников 

посредством использования профессионального потенциала каждого 

сотрудника организации. Сущность кадровой работы определяется её 

главной целью – формированием оптимального состава квалифицированных 

и высокопрофессиональных работников организации, составляющих её 

трудовые ресурсы.  

Далее были изучены кадровые процессы государственной службы и 

нормативное регулирование кадровой работы. Определено, что кадровый 

процесс представляет собой совокупность изменений, происходящих в 

составе персонала, кадров, их количественных и качественных 

характеристиках, а также отношениях, складывающихся в организации при 

реализации кадровой политики, функционирования системы управления 

персоналом. Содержание кадровых процессов государственной службы 



80 
 

является более регламентированным в сравнении с другими сферами 

деятельности, как и процесс осуществление кадровой работы.  

В процессе изучения кадровых процессов было выявлено, что одной из 

особенностей осуществления кадровой работы в сфере государственного 

управления является её регулирование нормативно-правовыми актами. 

Затем были выявлены особенности кадровой работы на 

государственной и муниципальной службе в РФ, отличающие процесс её 

осуществления от кадровой работы в других сферах деятельности, к числу 

особенностей нами отнесены следующие положения: 

1) проведение проверки сведений о доходах и имуществе;  

2) проведение процедуры допуска к государственной тайне; 

3) организация деятельности комиссии по урегулированию 

конфликтов интересов; 

4) проверка соблюдения служащими ограничений и запретов 

муниципальной службы; 

5) применение образовательных программ, федеральных 

государственных образовательных стандартов в целях формирования 

кадрового состава служащих; 

6) организация урегулирования конфликта интересов; 

7) длительность и строгая регламентированность процедуры 

конкурса на замещение вакантных должностей и формирование кадрового 

резерва. 

Следующим этапом работы выступило изучение опыта организации 

кадровой работы в органах муниципальной службы г. Барнаул на примере 

администрации Индустриального района. Для этого был проведен анализ 

основных показателей состава персонала г. Барнаул, дана оценка актуального 

состояния кадровой работы в администрации Индустриального района. 

Выявлено, что кадровая работа в рассматриваемом объекте осуществляется 

на должном уровне, с соблюдением требований соответствующих 

нормативно-правовых документов. 
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Далее были определены основные направления совершенствования 

кадровой работы в анализируемом объекте, в частности, выявлена 

необходимость снижения уровня текучести кадров, обусловленного низким 

уровнем заработной платы служащих. Анализ реализованных мероприятия 

по совершенствованию кадровой работы показал, что в настоящее время 

кадровая работа в органах местного самоуправления находится в процессе 

внедрения современных эффективных кадровых технологий, позволяющих 

повышать профессиональный уровень осуществления кадровой работы и 

эффективность профессиональной деятельности муниципальных служащих. 

Большое внимание уделяется обучению муниципальных служащих, 

повышению их профессионального мастерства, но при этом не обозначены 

мероприятия по повышению мотивации служащих, позволяющей снизить 

текучесть кадров. В соответствии с этим возникла необходимость разработки 

рекомендации по совершенствованию кадровой работы в органах 

муниципальной службы г. Барнаул в целях снижения уровня текучести 

кадров.  

Для выявления наиболее значимых факторов снижения текучести 

персонала был проведен опрос служащих, обработанные результаты 

которого позволили разработать следующие рекомендации: 

 предоставление муниципальным служащим возможности 

увеличения вознаграждения за труд посредством учреждения премии за 

высокую производительность и качество труда на конкурсной основе; 

 дополнительное поощрение служащих, чей стаж в 

администрации района превышает 3 года; 

 размещение на сайте Администрации города электронной доски 

почета с перечнем лучших работников по итогам периода; 

 оплата проезда служащих к месту работы или организация 

служебного транспорта;  

 проведение корпоративных праздников в администрации района. 
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Представляется, что предложенные мероприятия позволят повысить 

мотивацию муниципальных служащих к эффективной трудовой 

деятельности, улучшить атмосферу трудового коллектива, снизить текучесть 

кадров.
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Приложение 1 

 

Критерии оценки состояния кадровой работы 

Проверка и оценка осуществляется по следующим элементам: 

1) Современное состояние укомплектованности кадров 

муниципального органа в целом и по подразделениям и его перспективы, 

работа с резервом руководящих кадров; 

2) Соблюдение порядка и условий прохождения службы, приема на 

службу, перемещения по службе, соблюдение трудового законодательства, 

организация работы аттестационных комиссий; 

3) Организация работы по учету кадров. 

Современное состояние укомплектованности кадров муниципального 

органа в целом и по подразделениям и его перспективы, работа с резервом 

руководящих кадров: 

1) «Хорошо», если: 

 укомплектованность муниципального органа выше среднего 

показателя по РФ; 

 сформирован и актуализирован резерв руководящих кадров, 

составлен список резерва, подготовлены планы индивидуального обучения 

резервистов, проводится анализ результатов подготовки резервистов. 

2) «Удовлетворительно», если: 

 укомплектованность территориального муниципального органа 

равна среднему показателю по РФ; 

 сформирован и актуализирован резерв руководящих кадров, но 

работа с резервом руководящих кадров не в полной мере соответствует 

методическим рекомендациям. 

3) «Неудовлетворительно», если: 
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 укомплектованность муниципального органа ниже среднего 

показателя по РФ, работа по комплектованию не проводится; 

 работа по формированию резерва руководящих кадров не 

ведется. 

Соблюдение порядка и условий прохождения службы, приема на 

службу, перемещения по службе, соблюдение трудового законодательства, 

организация работы аттестационных комиссий оценивается: 

1) «Хорошо»:  

 наблюдается соблюдение порядка и условий прохождения 

службы; 

 прием и перемещение по службе осуществляются в соответствии 

с требованиями нормативно-правовых актов; 

 соблюдаются в полной мере требования трудового 

законодательства; 

 осуществлена организация работы аттестационной комиссии. 

2) «Удовлетворительно: 

 наблюдаются точечные нарушения порядка и условий 

прохождения службы;  

 прием и перемещение по службе осуществляются с некоторыми 

отступлениями от соответствующих требований; 

 выявлены нарушения требований трудового законодательства;  

 организация работы по аттестации требует корректировки. 

3) «Неудовлетворительно»: не выполнены условия предыдущей 

оценки. 

4) Организация работы по учету кадров оценивается: 

1) «Хорошо»: учет, оформление и хранение документов служащих, 

а также оформление и выдача служебных удостоверений осуществляется в 

полном соответствии с законодательством; 
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2) «Удовлетворительно»: учет, оформление и хранение документов 

служащих, а также оформление и выдача служебных удостоверений 

осуществляется с некоторыми отступлениями от законодательства; 

3) «Неудовлетворительно»: не выполнены условия предыдущей 

оценки. 

 В целом состояние кадровой работы оценивается: 

1) «Хорошо»: по всем перечисленным элементам проверки 

выставлены оценки «Хорошо», допускается одна оценка 

«Удовлетворительно»; 

2) «Удовлетворительно»: по двум и более элементам проверки 

выставлено «Удовлетворительно», допускается одна оценка 

«Неудовлетворительно»; 

3) «Неудовлетворительно»: по двум и более элементам выставлены 

оценки «Неудовлетворительно». 
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Приложение 2 

Перечень вопросов для служащих об удовлетворенности условиями 

труда 

Анкета 

Мы просим Вас заполнить данную анкету в целях совершенствования 
муниципальной службы администрации Индустриального района г. Барнаул. 

Анкета является анонимной, Ваши ответы будут обработаны 
статистическими методами. Заполнение анкеты займет не более 10 минут. 

 

1. Пол (подчеркнуть нужный вариант)    М        Ж   

 

2. Каким образом вы можете охарактеризовать вашу удовлетворенность 
различными сторонами работы (зачеркните соответствующий квадрат). 

Критерий Не 
удовлетворен 

Затрудняюсь 
ответить 

 Удовлетворен 

 1 2 3 

1. Уровень заработной платы      

2. График работы       

3. Разнообразие работы       

4.Возможность 
самостоятельности работы 

      

5.Вероятность продвижения 
по службе 

      

6. Санитарно-гигиенические 
условия 

      

7. Отношения с коллективом       

8.Отношения с 
непосредственным 
руководителем 
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3. В какой степени на настоящий момент вас удовлетворяет ваша работа (в 
%).  

Работой 
абсолютно не 
удовлетворен 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Работой в полной 
мере удовлетворен 

  

4. Каковы Ваши планы на ближайшие 1-2 года (ответ подчеркнуть)? 

 продолжить работу на занимаемой в настоящее время должности; 
 перейти на более высокую должность; 
 перейти в другое структурное подразделение; 
 перейти в другую организацию без смены специальности; 
 перейти в другую организацию со сменой специальности; 
 другое_______________________________________________________

___ 

 

5. Какое воздействие на Вашу трудовую активность оказывают 
перечисленные ниже факторы (отметьте нужный квадрат)? 

  

 

 

 

 

Фактор Снижает Повышает Не действует 

1. Материальное стимулирование       

2. Моральное стимулирование       

3. Трудовой настрой коллектива       

4. Нововведения на службе       



95 
 

 

 

6. Как по-вашему, что из перечисленного ниже может вас заинтересовать в 
первую очередь? Для ответа на вопрос выберите из перечисленных ниже 
характеристик работы 5 наиболее важных для Вас.  

Виды поощрений Балл 

1. Доплата в виде премии, бонусов   

2. Доплата за стаж работы в организации   

3. Доплаты на оздоровление    

4. Обучение (курсы, тренинги, семинары, учеба)   

5. Страхование (медицинское, пенсионное)   

6. Оплата за проезд (проездной, обслуживание автомобиля)   

7. Корпоративные праздники (билеты в театры, кинотеатры, концерты; выезды на 
природу; экскурсии (в том числе и в другие города)) 

  

8. Полная или частичная оплата путевок   

9. Спорт (абонемент в спортивный зал, фитнес, бассейн и т.п.)   

12. Другое ___________________________________________________________ Х 

 

 

 

 

Мы благодарим Вас за помощь! 
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  Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно самостоятельно. Все 

использованные в работе материалы и концепции из опубликованной научной литературы 

и других источников имеют ссылки на них. 

 

 

«31»  января 2019 г. 

 

__________________________ /           Лысенко А.В. 
(подпись выпускника)   (Ф.И.О.) 

 
 

 

 


