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ВВЕДЕНИЕ 

 

Начало нынешнего столетия стало для России периодом преодоления 

серьезнейшей кризисной фазы, обусловившей необходимость разработки 

долгосрочной стратегии экономического, социального и культурного развития 

страны, а также реализации широкого круга демократических преобразований 

ради укрепления основ общественной солидарности. 

Поиск обновленных социально-культурных координат в связи с 

современными представлениями о национальных интересах страны должен 

обеспечить определение таких стратегических социально-экономических 

перспектив, в рамках которых не только на словах, но и на деле учитывались 

бы интересы и нужды каждого гражданина и всего российского общества.  

Для реализации намеченных планов в РФ стартовали масштабные и 

качественно новые реформы, реализация которых связывается с укреплением 

демократии и более активным развитием институтов гражданского общества. 

Одна из них –  административная реформа, предполагающая всестороннюю 

модернизацию системы государственного и муниципального управления. 

Поскольку гражданское общество представляет собой сложную, объединенную 

едиными духовными ценностями и смыслами систему, где индивидуальные 

устремления человека ориентированы не только на достижение своих личных 

целей, но и не вступают в противоречие с национальными интересами, вопрос о 

значении местного самоуправления в РФ выступает в качестве центрального. 

Вместе с тем, в условиях массовой нехватки высококвалифицированных 

специалистов среди государственных и муниципальных служащих, борьбы за 

ценные кадры, усиления конкуренции на рынке труда перед руководителями 

учреждений остро встанет вопрос о сохранении и развитии кадрового 

потенциала каждого органа местного самоуправления (муниципального 

управления), в том числе за счет эффективного управления текучестью 

персонала в рамках установленных законодательством требований.  

Однако обозначенную проблему невозможно решить, не владея 
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технологией подбора, отбора, найма, оценки, мотивации и стимулирования 

трудовой активности муниципальных служащих. Только осознание важности 

комплексного подхода к кадровому менеджменту, владение его новейшими 

технологиями, знание всех методов и иных инструментов управления 

персоналом позволит руководителю сформировать и поддерживать устойчивый 

трудовой коллектив, обладающий всеми необходимыми знаниями, умениями и 

навыками. 

Сказанное выше объясняет актуальность выбранной темы работы и 

интерес многих исследователей к вопросам кадровой политики в области 

муниципального управления. 

Целью работы является поиск путей совершенствования системы 

кадрового менеджмента для решения проблемы текучести кадров в 

муниципальном управлении. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

 раскрыть теоретические аспекты регулирования текучести кадров в 

муниципальном управлении; 

 осуществить анализ процесса текучести кадров и факторов влияния на 

ее динамику в Администрации Октябрьского района г. Барнаула. 

 определить основные пути решения проблемы текучести кадров в 

Администрации Октябрьского района г. Барнаула. 

Предметом исследования выступает текучесть кадров в системе 

муниципального управления РФ.  

Объект исследования – Администрация Октябрьского района г. Барнаула. 

Нормативно-правовую базу исследования составляют Конституция РФ, 

принятая всенародным голосованием 12 декабря1993 г. (в ред. 

Конституционных законов от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, № 7-ФКЗ; от 05 

февраля 2014 г. № 2-ФКЗ; от 21июля 2014 г. № 11-ФКЗ), Федеральный закон от 

06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 06.02.2019), Федеральный 

закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
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Российской Федерации» (ред. от 03.11.2015), Федеральный закон от 02.03.2007 

№ 25-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» и др. 

Теоретическую базу исследования составляют труды таких авторов, как 

И.Н. Барциц, А.Я. Кибанов, В.Ю. Корнюшин, С.В. Крамаренко, С.В. 

Крамаренко, Г.Е. Леевик, И.К. Макарова, М.А. Малышева, Е.П. Пархимчик, 

О.А. Попазова и др. 

В качестве методов исследования применялись наблюдение, описание, 

сравнение, анализ и синтез, опрос в форме анкетирования, а также математико-

статистический метод. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и 

приложений.  

Во введении обозначены актуальность, цель, задачи, объект, предмет и 

методы исследования, его практическая значимость.  

В первой главе раскрывается сущность местного самоуправления, а также 

проводится анализ структуры органов МСУ и особенностей организации 

кадрового обеспечения системы муниципального управления, включая 

управление текучестью персонала на муниципальной службе.  

Вторая глава посвящена оценке кадровой политики и уровня текучести 

персонала в Администрации Октябрьского района г. Барнаула.  

В третьей главе предложены рекомендаций по совершенствованию 

кадровой политики и решению проблемы текучести персонала в указанном 

учреждении.  

В заключении сформулированы основные выводы по результатам 

исследования. 

 

 

 

 

 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=159779
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=159779
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=159779
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕКУЧЕСТИ 

КАДРОВ В МУНИЦИПАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ 

 

1.1 Сущность местного самоуправления и муниципального управления,  

нормативно-правовые основы их организации 

 

Государство как форма политической организации общества служит, 

прежде всего, для защиты сформировавшегося в его границах общественного 

строя и жизненного порядка посредством регулирующего и упорядочивающего 

воздействия на население, давлением на него с использованием авторитета 

действующих властей и другими методами.  

Из приведенной информации можно выделить ряд основных признаков 

государства, в частности [30; с. 7]: 

 наличие ограниченной территории с распространением на нее  

государственной юрисдикции; 

 наличие законодательно закрепленной структуры органов и 

учреждений, реализующих все властные функции.  

Совокупность двух указанных элементов образует систему 

государственного управления, обеспечивающую установление рациональных 

взаимосвязей между личностью, коллективом, государством и обществом [49; 

с. 11]. 

Конституция РФ четко разграничивает органы государственной власти 

РФ на федеральные органы государственной власти и органы государственной 

власти субъектов Федерации. Последние и образуют систему государственных 

органов, действующих в субъектах РФ. 

Фундамент государственного управления создает система органов 

государственной власти [1]: 

 законодательных органов государственной власти; 

 исполнительных органов государственной власти; 

 судебных органов государственной власти. 
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Однако необходимость постоянного регулирования и повышения 

эффективности территориального управления при наличии целого комплекса 

тесно связанных производственных и социальных задач требует разграничения 

крупных территорий на более мелкие единицы, получившие название 

муниципальных образований. Последние, объединяясь, формируют в своих 

пределах субъекты Федерации, что способствует более рациональному 

использованию всех имеющихся ресурсов в  рамках местного самоуправления 

(далее также – МСУ) благодаря созданию объектов общего пользования 

производственного, научно-технического, социального, коммуникационного 

характера и др.  

В рамках такого подхода развитие страны выражается в развитии ее 

субъектов, а развитие регионов как субъектов Федерации представляет собой 

развитие находящихся в их границах муниципальных образований. 

Основываясь на положениях Конституции России, Федеральный закон от 

06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» закрепляет в нашей стране такую 

систему МСУ, в которой основным субъектом выступает население 

муниципальных образований (муниципалитетов), к которым, в свою очередь, 

часть 1 ст. 2 ФЗ № 131 относит [4]: 

 городское и сельское поселения; 

 муниципальный район;  

 городской округ, в том числе с делением на внутригородские районы;  

 внутригородскую территорию города федерального значения. 

Согласно ст. 130 Конституции РФ сущность местного самоуправления в 

России состоит в самостоятельном решении гражданами широкого спектра 

вопросов местного значения.  

В ч. 2 ст. 3 Конституции РФ местное самоуправление представлено как 

составная часть масштабного механизма народовластия с определенными 

формами организации опосредованного (через представительство) 

осуществления народом России своей власти, а именно органами МСУ, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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функционирующими в правовом поле наряду с органами государственной 

власти. На основании ст.12, 130, 131, 132 Основного Закона местное 

самоуправление обеспечивает самостоятельное решение населением 

муниципалитетов вопросов местного значения и реализацию органами МСУ 

отдельных государственных полномочий. Являясь средством выражения воли 

народа, местное самоуправление имеет в качестве приоритетной цели 

формирование и отстаивание (в том числе в отношениях с государством) 

интересов гражданами по месту их жительства.  

Из сказанного следует, что обособленные от государственных органов 

власти институты публичного представительства служат основой местного 

самоуправления в РФ. В то же время государственные интересы и интересы 

отдельных местностей обычно не находятся в противоречии друг с другом. 

Здесь, скорее, общегосударственный интерес представляет собой синтез 

интересов каждого региона и муниципалитета. Опираясь на данную 

закономерность, Р.Ф. Туровский рассматривает государство как целостное 

образование, существующее в условиях взаимного дополнения этих интересов 

[44; с. 69]. 

С.В. Крамаренко замечает, что благодаря локальному характеру МСУ 

политически активная часть населения муниципальных образований становится 

главным актором, который своим активным участием в соответствующих 

процедурах не только напрямую влияет на формирование органов МСУ и 

контролирует их деятельность, но и сам способен в значительной мере 

обеспечивать территориальное развитие и реализацию местных интересов, что 

в итоге способствует демократизации всех государственных институтов. 

Именно такое понимание сущности МСУ получило правовое закрепление, во-

первых, в Европейской Хартии местного самоуправления, где оно 

провозглашается одним из фундаментальных принципов демократии, во-

вторых, – в декларации Второго саммита Совета Европы 1997 года, которая 

зафиксировала основополагающую роль институтов публичной демократии для 

поддержания стабильности в Европе, и в третьих, – в проекте Всемирной 
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Хартии МСУ 2000 года, подчеркивающей важность укрепления местных 

органов власти в целях обеспечения свободы, человеческого достоинства и 

устойчивого развития государств [26; с. 17-18]. 

При этом необходимо подчеркнуть, что субъектный характер местного 

самоуправления, в рамках которого потребности и интересы  человека –  

основной источник развития любой административно-территориальной 

единицы, выступает естественной предпосылкой для реализации системы 

муниципального управления. 

Процесс муниципального управления объединяет в себе две 

основополагающие идеи МСУ: с одной стороны, это право одного человека 

управлять другим исключительно с согласия последнего, а с другой – 

невозможность участия каждого отдельно взятого гражданина, проживающего 

на той или иной территории, в управлении общественными делами, в 

результате чего право представлять интересы жителей муниципального 

образования делегируется соответствующим органам власти. Сегодня, при всей 

значимости публичной демократии, основной груз ответственности за решение 

проблем местного значения ложится на плечи таких представителей [26; с. 22].  

Приведенная информация отчетливо демонстрирует сущность понятий 

«местное самоуправление» и «муниципальное управление». На ее основе в 

настоящей работе к субъектам местного самоуправления отнесены и население 

муниципального образования, и органы МСУ, а к субъектам муниципального 

управления – лишь органы местного самоуправления. Соответственно, местное 

самоуправление трактуется здесь как более общее понятие, чем муниципальное 

управление. 

В соответствии с действующим законодательством РФ на территории 

любого муниципального образования органы местного самоуправления 

(муниципального управления), наделенные собственной компетенцией и 

находящиеся в определенной взаимосвязи между собой, образуют так 

называемую организационную модель местного самоуправления.  

Пункт 1 ст. 34 ФЗ № 131-ФЗ устанавливает общую структуру органов 
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местного самоуправления в любом субъекте РФ, изображенную на рисунке 1.1.  

 

 

Рисунок 1.1 – Общая структура органов местного самоуправления 

(муниципального управления) в РФ  [4]  

 

Как мы видим, структура органов местного самоуправления включает в 

себя [4]: 

 представительный орган МСУ (например, Совет депутатов или Дума); 

 исполнительно-распорядительный орган МСУ (чаще всего – 

администрация); 

 контрольно-счетный орган МСУ (контрольно-счетная палата, которая 

сегодня представлена далеко не во всех муниципалитетах РФ); 

 иные органы и выборные должностные лица МСУ. 

Итак, система органов местного самоуправления и муниципального 

управления является необходимым институтом гражданского общества, 

созданным для решения жизненно важных проблем и представления населению 

эффективного способа контроля над действиями власти по оказанию широкого 

спектра социальных услуг.  



11 

1.2 Особенности организации кадровой политики в органах местного 

самоуправления 

 

Важнейшими показателями эффективности работы любой организации 

являются профессионализм и деловые качества ее персонала. Говоря о влиянии 

человеческого фактора на эффективность муниципального управления, 

необходимо обратиться к особенностям реализации кадровой политики на 

муниципальной службе. 

В соответствии с пп. 1-3 ст. 2 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» под муниципальной 

службой понимают постоянную профессиональную деятельность граждан на 

должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового 

договора (контракта).  

В качестве нанимателей в данном случае выступают муниципальные 

образования, от имени которых представитель нанимателя, то есть 

работодатель (глава муниципального образования, руководитель органа МСУ, 

председатель избирательной комиссий муниципального образования и др.) 

осуществляет свои полномочия нанимателя. 

В п. 1 ст. 10 ФЗ № 25-ФЗ дано определение муниципального служащего 

как гражданина, исполняющего обязанности по должностям муниципальной 

службы на основании положений муниципальных правовых актов за денежное 

содержание на средства местного бюджета. 

Должности муниципальной службы устанавливаются муниципальными 

правовыми актами в соответствии с реестром должностей муниципальной 

службы в субъекте РФ [6]. 

Согласно пп. 1-3 ст. 2 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» (ред. 30.06.2016) под 

муниципальной службой понимают постоянную профессиональную 

деятельность граждан на должностях муниципальной службы, замещаемых 

путем заключения трудового договора (контракта).  
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С учетом п. 1 ст. 12 ФЗ № 25 муниципальные служащие обязаны 

выполнять целый ряд требований, перечисленных в Приложении 1. 

Более того, в российском законодательстве впервые установлены 

правовые нормы должного поведения служащих. К примеру, статья 14.2 ФЗ № 

25 требует от них обязательного исполнения ряда положений, объединенных на 

рисунке Приложения 2. 

Статья 14.2 ФЗ № 25-ФЗ, а также Типовой кодекс этики и служебного 

поведения государственных служащих РФ и муниципальных служащих 

предъявляют жесткие требования к их служебному поведению. Подробное 

изучение статей законов и Кодекса дает возможность выделить такие морально-

этические принципы деятельности служащего, как [3; 6]: 

 добросовестность; 

 нейтральность;  

 защита прав и свобод граждан;  

 аполитичность; 

 профессионализм; 

 терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и 

иных государств;  

 беспристрастность; 

 корректность и др. 

Включение в правовой статус муниципальных служащих целого ряда 

прав, обязанностей, ограничений и гарантий означает, что все современные 

служащие имеют равные возможности при назначении на должность и при 

осуществлении своей профессиональной деятельности, а также равные 

возможности для возникновения, изменения и прекращения своих 

обязанностей, для защиты нарушенных прав и законных интересов. 

С другой стороны, профессиональная этика современных служащих 

зачастую выглядит как несколько нестабильный и определяемый 

обстоятельствами комплекс личностных качеств. Пренебрежительное 

отношение к профессиональному долгу, недостаточный контроль за 
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исполнением непосредственных обязанностей и неэффективная система 

стимулирования труда ведут к подмене этических принципов корыстными 

интересами, а это, в свою очередь, становится одной из главных причин 

ухудшения качественного состава кадрового корпуса государственных и 

муниципальных служащих. Отсюда процесс организации кадровой политики в 

органах муниципального управления должен протекать с учетом всех 

новейших достижений современной науки и практики менеджмента. Сегодня в 

ней происходит активное замещение технократического подхода 

гуманистическим. В рамках технократического подхода труд рассматривается 

как индивидуальная деятельность, не требующая проявления инициативы, 

творчества и высокой квалификации на рабочем месте. В свою очередь, 

гуманистический подход трактует человека не просто как индивида, 

исполняющего трудовые функции, а как субъекта трудовых отношений, 

компонент организации [35; с. 104].  

В этой связи активизируется процесс обновления, совершенствования и 

поиска новых подходов, концепций, идей в области совершенствования 

персонала как основного и стратегического ресурса поступательного развития 

коммерческой организации. Все они аккумулируются в положениях кадровой 

политики, под которой Е.П. Пархимчик, например, понимает общее видение 

руководством организации всех генеральных направлений кадрового развития в 

рамках принципов, приоритетов, правил и норм корпоративного поведения, 

принятых к обязательной реализации всеми участниками процесса управления 

персоналом для достижения стратегических целей предприятия [38; с. 7]. 

О.А. Попазова и К.А. Прозоровская берут за основу дефиницию Школы 

управления персоналом Государственного университета управления, где 

кадровая политика трактуется как организационный механизм, 

обеспечивающий сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала 

путем формирования квалифицированного, сплоченного коллектива с высокой 

производительностью труда и способностью адекватно реагировать на 

постоянно меняющиеся условия внешней и внутренней среды [39; с. 46]. 
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Достижение столь высоких результатов возможно только в случае 

формирования целостного организационно-экономического механизма, 

позволяющего эффективно использовать все методы управления человеческим 

капиталом для решения поставленных перед предприятием задач. 

Основные элементы этого механизма представлены на рисунке 1.2. 

 

 

Рисунок 1.2 – Элементы кадровой политики [24; с. 40-41] 

 

В результате обеспечение организации квалифицированным персоналом 

можно представить как совокупность мероприятий, направленных на его 

систематическое пополнение и развитие. 

Таким образом, для учреждений, функционирующих в сфере местного 

самоуправления (муниципального управления), важно располагать в нужное 

время, в нужном месте, в нужном количестве и с соответствующей 

квалификацией таким персоналом, который необходим для достижения всех 

целей современной муниципальной службы. При этом индивидуальные 

различия людей в способностях, мотивации, знаниях и умениях чрезвычайно 
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велики, и нередко это серьезно отражается на эффективности их деятельности. 

Соответственно, развитие кадровой политики здесь предполагает 

целенаправленное воздействие на персонал с целью получения наибольшего 

результата в сочетании с максимально возможной ориентацией труда на 

возможности человека, его интересы. 

 

1.3 Текучесть кадров как проблема муниципального управления 

 

Проблема безработицы остается довольно актуальной для современной 

России, но, наряду с этим, многие предприятия сталкиваются с проблемой 

высокой текучести кадров. Данная ситуация характерна не только для частного 

сектора экономики, но и для системы муниципального управления. 

Текучестью кадров в управлении персоналом признают норму, 

отражающую, насколько часто люди теряют и находят работу. В литературе по 

управлению персоналом встречается и такое название данного показателя, как 

«индекс крутящихся дверей» [52; с. 315].  

Для всесторонней оценки влияния текучести кадров на деятельность 

организации следует обратить внимание на такие показатели, как [15]: 

1. Коэффициент оборота по приему (Кпр): 

Кпр = Число принятых за период работников (Чпр) / Среднегодовая 

численность персонала (Чср)        (1.1) 

2. Коэффициент оборота по выбытию (Квыб): 

Квыб = Число выбывших за период работников (Чвыб) / Среднегодовая 

численность персонала (Чср)       (1.2) 

3. Коэффициент постоянства кадров (Кпост): 

Кпост = Число работников, проработавших весь отчетный период (Чг) / 

число работников на конец отчетного периода (Чср)   (1.3) 

4. Коэффициент текучести кадров (Ктк): 

Птк = Число сотрудников, уволившихся по причинам, относящимся к 

текучести кадров (Чув) / Среднегодовая численность персонала (Чср)  (1.4) 
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При этом высокий коэффициент текучести персонала, когда 

квалифицированные работники часто увольняются, а на их место приходит 

значительное число новых кадров, вреден для деятельности любого 

предприятия – коммерческого или бюджетного (включая органы местной 

власти): во-первых, подобная ситуация отрицательно сказывается на 

производительности труда не только тех сотрудников, которые имеют 

намерение уходить, но и тех, которые продолжают работать, то есть на жизни 

всей компании в целом; во-вторых,  текучесть персонала мешает созданию 

эффективно работающей команды, оказывает негативное влияние на 

корпоративную культуру компании. По данным западных психологических 

исследований, излишняя текучесть кадров негативно сказывается на моральном 

состоянии оставшихся сотрудников, на их трудовой мотивации и преданности 

компании. С уходом работников в трудовом коллективе разваливаются 

сложившиеся связи, и текучесть кадров может приобрести лавинообразный 

характер. В российских компаниях за последние годы часто наблюдаются даже 

случаи «ухода отделами». Сложившиеся рабочие коллективы, в силу схожести 

своей мотивации и наличия личных устоявшихся связей, предпочитают 

переходить в другую компанию все вместе [52; с. 315-317].  

Существует целый ряд тенденций, когда работники уходят из 

организации. Изучив эти тенденции, можно понять, почему они уходят, и 

приложить усилия, чтобы предотвратить отток персонала в будущем. Здесь 

речь может идти о сезонной, внутриорганизационной и массовой текучести [8; 

с. 32-36]: 

1. Сезонная текучесть наблюдается, когда работники увольняются со 

своих рабочих мест в определенный период года, например, после тяжелого 

периода продаж. В значительной степени это связано с теми сотрудниками, 

которые имеют заработную плату, большую часть которой составляют 

комиссионные и проценты от продаж либо выполненного объема работ. При 

этом такие сотрудники имеют небольшой оклад, следовательно, в определенное 

время года, не имея возможности заработать необходимую им сумму, 
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работники увольняются.  

2. Внутриорганизационная текучесть связана с трудовыми 

перемещениями внутри фирмы. Когда менеджеры понимают, что «новобранец» 

хорошо себя зарекомендовал и уже показывает высокие результаты, они 

принимают решение о повышение данного сотрудника в должности, 

освобождая тем самым рабочие места дня новичков.  

3. Массовая текучесть является худшим исходом для любой фирмы, 

когда большое число работников решило сложить свои полномочия 

одновременно в одно и то же время. Массовая текучесть может быть связана, 

например, с появлением нового руководителя, с которым коллектив не смог 

наладить отношения, спорами о размере заработной платы, сроках её выплат, 

новостями в СМИ о потенциальных финансовых проблемах в той или иной 

отрасли.  

Зачастую факторы влияния на текучесть персонала могут находиться вне 

зоны контроля руководителей организации, но в кадровом менеджменте 

имеются определенные способы, позволяющие свести ее к минимуму, тем 

самым укрепив коллектив. Основными направлениями работы руководства 

организации и ее кадровой службы по контролю над текучестью персонала, 

прежде всего, должны стать: 

 создание целостной системы оценки соискателей и работающего в 

организации персонала; 

 формирование лояльности персонала в рамках системы мотивации и 

стимулирования его трудовой активности с опорой на результаты оценочных 

мероприятий. 

В ходе комплектования кадров А.Я. Кибанов, Л.Н. Иванова-Швец, Д. 

Коул и др. рекомендуют выделять в процессе привлечения персонала ряд 

взаимозависимых этапов. Это [21; с. 156-168]: 

1. Установление количественной потребности в персонале с учетом  

стратегических целей и задач предприятия (планирование персонала). 

2. Формирование профиля требований к работникам путем анализа и 
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описания работы по каждой должности, а также личностной спецификации 

(подготовка профессиограмм и должностных инструкций).  

3. Разработка принципов подбора, отбора и найма персонала для 

замещения вакантных должностей в компании. 

4. Определение интересов предприятия на рынке труда, выбор наиболее 

эффективных источников привлечения соискателей. 

5. Подбор претендентов на вакантные должности по предварительным 

результатам. 

6. Осуществление отбора с использованием современных методов, 

позволяющих выявить наиболее пригодных кандидатов. 

7. Обсуждение результатов отбора специальной комиссией, состав 

которой обусловлен, прежде всего, статусом вакантной должности. В нее могут 

быть включены представители топ-менеджмента – руководитель организации 

или его заместитель, а также начальник отдела с открытой вакансией, 

руководитель или специалист кадровой службы, другие сотрудники, 

предусмотренные установленной на предприятии процедурой найма. 

8. Оформление трудовых отношений с новыми работниками 

(подписание трудовых контрактов). 

В условиях организации привлечения персонала на муниципальную 

службу необходимо учитывать требования законодательства, изложенные, в 

частности, в ст. 9, 13, 16 ФЗ № 25-ФЗ. Кроме того, статьей 17 ФЗ № 25-ФЗ 

предполагается возможность проведения конкурса на замещение должности 

муниципальной службы [6]. 

Эффективное привлечение и дальнейшее предотвращение текучести 

кадров, в том числе и на муниципальной службе, предполагает, прежде всего, 

его оценку, которая позволяет более четко выявлять и раскрывать потенциал 

каждого сотрудника и направлять его на достижение стратегических целей 

компании. Оценочные мероприятия способствуют выявлению проблем в 

действиях персонала и недочетов в общей системе управления фирмой или 

учреждением. Это позволяет проводить максимально эффективную 
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корректирующую деятельность в сферах, где были выявлены те или иные 

«шероховатости». 

Наиболее распространенной формой оценки работающего персонала, в 

том числе и муниципальных служащих, является аттестация. Главное отличие 

аттестации от оценки заключается в том, что это явление – строго 

формализованное, а значит, защищающее работников от субъективизма 

работодателей. В этом смысле главное назначение аттестации видится в защите 

прав трудящихся граждан при оценке их деловых и личностных качеств. 

К обязательным условием прохождения муниципальной службы на 

законодательном уровне относится периодическая аттестация служащих, 

которая позволяет по итогам оценки выбрать лучших специалистов, в том 

числе для их дальнейшего должностного перемещения, что способствует более 

эффективной ротации кадров, а значит, повышает общее качество 

муниципального управления. 

Современные исследователи справедливо указывают на длительность 

процесса прохождения муниципальной службы во времени, способствующую 

постепенному снижению квалификации муниципального служащего. В 

результате без специальных оценочных и обучающих процедур сотрудник 

может стать профессионально непригодным, а наличие множества подобных 

ситуаций по всей стране в целом негативно сказывается на работе органов 

местного самоуправления. Не менее важно, чтобы аттестация предоставляла 

абсолютно равные возможности аттестуемым служащим для объективной 

оценки их деятельности аттестационной комиссией и проводилась на равных 

основаниях [26; 32; 33; 34].  

Федеральный закон № 25-ФЗ устанавливает равные для всех 

муниципальных служащих РФ условия проведения аттестации вне зависимости 

от субъекта РФ и муниципального образования, в котором они проходят 

муниципальную службу. Правовой основой проведения аттестации 

муниципальных служащих стала статья 18 ФЗ № 25-ФЗ. 

Так, пунктом 1 ст. 18 Закона указанного закона установлено, что 
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аттестация муниципальных служащих проводится один раз в три года, и ее цель 

заключается в определении его соответствия замещаемой должности 

муниципальной службы [6].  

Что касается методов проведения аттестации, то каждая 

организация/учреждение определяет их для себя самостоятельно.  

В п. 3  ст. 18 ФЗ № 25-ФЗ сказано, что результаты аттестации 

муниципальных служащих служат основанием для вынесения аттестационной 

комиссией решения о соответствии или же несоответствии муниципального 

служащего замещаемой им должности муниципальной службы. 

Аттестационная комиссия вправе рекомендовать поощрение аттестованных 

муниципальных служащих за достигнутые ими успехи в работе, в том числе 

повышение их в должности. В случае недостаточно успешного прохождения 

муниципальным служащим процедуры аттестации комиссия может 

предоставить рекомендации об улучшении его деятельности [6]. 

При этом еще раз подчеркнем, что правильно проведенная аттестация 

муниципальных служащих с использованием передовых методов оценки 

(пятиуровневая шкала оценок, ассессмент-центр и др.) позволяет не только 

соблюсти букву закона, но и получить необходимую информацию об уровне 

квалификации каждого сотрудника, его сильных и слабых сторонах, а также о 

наиболее значительных трудностях в межличностном общении, которые 

способны подтолкнуть его к уходу из организации. 

Оптимальному решению выявленных проблем должна способствовать 

действенная система мотивации и стимулирования персонала. В рамках темы 

настоящего исследования наиболее результативным считается подход, в рамках 

которого общекорпоративная, групповая или индивидуальная мотивация 

осуществляется с использованием разнообразных форм стимулирования, 

включая [43; с. 143]: 

1. Нематериальное стимулирование, предполагающее: 

1) административное стимулирующее воздействие на персонал; 

2) применение и развитие социально-психологических методов 
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воздействия на сотрудников; 

2. Материальное стимулирование, суть которого заключается в 

применении различных экономических стимулов при осуществлении: 

1) прямого материального стимулирования (заработная плата); 

2) косвенного материального стимулирования, включающего в себя: 

 обязательный социальный пакет (оплата больничных, отпусков, 

обязательное медицинское и пенсионное страхование); 

 дополнительные мероприятия по желанию работодателя 

(добровольное страхование, оплата мобильной связи, продажа акций 

предприятия по льготным ценам и т.п.). 

Положительное или отрицательное административное воздействие в 

рамках нематериального стимулирования базируется на принципах 

единоначалия и дисциплинарной ответственности с подчинением нижестоящих 

уровней организации вышестоящим.  

В случае применения «положительного» административного воздействия 

типовыми являются такие стимулы, как повышение в должности и дальнейшее 

планирование карьеры, расширение властных полномочий, публичное 

признание заслуг (например, устная благодарность руководителя в присутствии 

коллег или вручение благодарственных грамот) и др.  

Однако при злоупотреблении «негативным» административным 

воздействием (публичное порицание, вынесение выговора и т.п.) организация 

может столкнуться с проблемами безразличного отношения работников к 

своему делу и повышением текучести персонала. Иными словами, методы, 

связанные с применением силы, построенные на страхе перед наказанием и 

безынициативности, уступают место приемам, основанным на внутренних 

побудительных мотивах деятельности, на заинтересованности работающего.  

Более того, результаты социологических исследований доказывают, что 

эффективность управленческой деятельности только на 15% зависит от 

профессиональных знаний руководителя, тогда как 85% успеха обеспечивает 

умение работать с людьми, применяя оптимальные формы социально-



22 

психологического воздействия, которые, в конечном счете, обеспечивают 

здоровые межличностные отношения в коллективе и способствуют 

формированию внутренних мотивов к эффективному труду [Кабушкин; с. 102]. 

Материальное стимулирование подразумевают совокупность способов 

воздействия на экономические интересы объекта управления, побуждающих 

его действовать в нужном направлении и добиваться решения поставленных 

задач [14; с. 92]. 

В условиях муниципальной службы эта группа методов может включать в 

себя [42; с. 82-83]: 

 оплату труда в зависимости от его количественных и качественных 

характеристик, в частности, посредством развития корпоративной системы 

грейдинга и KPI (эффективный контракт); 

 систему бонусов как надбавок к основной заработной плате за 

высокорезультативный труд; 

 моделирование социальных программ по принципу «кафетерий» с 

предоставлением работнику льгот и привилегий в форме оплаты транспортных 

услуг и расходов на питание, аренды жилья и детских учреждений, обучения и 

повышения квалификации, лечения, отдыха и т.п. 

Таким образом, главная задача кадровой политики в рамках 

муниципального управления должна заключаться в достижении такого его 

состояния, которое обеспечивало бы формирование в органах МСУ 

устойчивого коллектива профессионалов, способных идти в ногу со временем. 

При этом наличие эффективной системы найма, оценки и стимулирования 

трудовой активности на муниципальной службе обеспечат своевременное 

выявление проблем в общей системе развития персонала и позволят проводить 

максимально эффективную корректирующую деятельность там, где были 

выявлены «шероховатости», включая необоснованный рост текучести кадров. 
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2 АНАЛИЗ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ И ФАКТОРОВ ВЛИЯНИЯ НА ЕЕ 

ДИНАМИКУ В АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ГОРОДА 

БАРНАУЛА 

 

2.1 Общая характеристика деятельности учреждения 

 

Октябрьский район – часть территории города Барнаула, выделенная 5 

апреля 1978 г. в целях рациональной организации управления городским 

хозяйством, улучшения обслуживания населения и приближения органов 

местного самоуправления в городе к населению, на которой реализуется 

местное самоуправление в порядке и пределах, установленных Положением 

«Об Октябрьском районе в городе Барнауле и администрации Октябрьского 

района города Барнаула», утвержденным решением Барнаульской городской 

Думы № 75 от 27.03.2009 «Об утверждении Положений о районах в городе 

Барнауле и администрациях районов города Барнаула». 

Администрация Октябрьского района представляет собой 

территориальный орган местного самоуправления (далее также – МСУ), 

обладающий собственными полномочиями по решению вопросов местного 

значения и осуществляющий исполнительно-распорядительные функции на 

территории района. 

Администрация является юридическим лицом, имеет печать с 

изображением герба города Барнаула, штампы, бланки установленного образца 

со своим наименованием, расчетные счета в банковских учреждениях, лицевые 

счета в органах Федерального казначейства. 

Администрация района может своими действиями приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права и 

обязанности, выступать в суде в рамках своей компетенции, установленной 

муниципальными нормативными правовыми актами. 

Администрация района осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией РФ, федеральными законами, указами Президента РФ, 
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постановлениями Правительства РФ, законами и иными нормативными 

правовыми актами Алтайского края. 

На локальном уровне нормативное сопровождение местного 

самоуправления в г. Барнауле осуществляется, прежде всего, в рамках Устава 

муниципального образования, содержание которого включает в себя 

следующие разделы: 

1. Общие положения с обозначением правового статуса муниципального 

образования, указанием его границ и перечнем вопросов местного значения.  

2. Формы непосредственного осуществления населением местного 

самоуправления или участия в нем. 

3. Структура органов МСУ, их правовой статус, полномочия и порядок 

формирования. 

4. Перечень муниципальных правовых актов (Устав, муниципальные 

правовые акты о внесении в него изменений и дополнений; решения, принятые 

на местном референдуме; постановления и распоряжения главы 

муниципального образования; постановления и распоряжения  исполнительно-

распорядительного органа МСУ), порядок их принятия, вступления в силу и 

отмены. 

5. Основы муниципальной службы в органах МСУ. 

6. Основы бюджетной политики и имущественного обеспечения 

муниципалитета. 

7. Принципы взаимодействия органов МСУ между собой и органами 

государственной власти. 

8. Ответственность органов местного самоуправления. 

В свою очередь, основы функционирования районной Администрации 

зафиксированы в специальном Положении, определяющем ее организационно-

правовой статус, нормативно-правовую базу деятельности, структуру, 

полномочия, основы обеспечения ее работы, права и обязанности 

муниципальных служащих администрации, ответственность администрации и 

ее должностных лиц. На рисунке 2.1 перечислены основные задачи 
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администрации Октябрьского района, зафиксированные в ст. 10 Положения 

«Об Октябрьском районе в городе Барнауле и администрации Октябрьского 

района города Барнаула». 

 

 

Рисунок 2.1 – Основные задачи Администрации Октябрьского района 

 

Руководство Администрацией осуществляется ее Главой на принципах 

единоначалия.  

Глава Администрации Октябрьского района назначается на должность и 

освобождается от нее Главой города Барнаула, подотчетен ему в своей 

деятельности и ответственен перед ним.  
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Администрация Октябрьского района и ее должностные лица несут 

ответственность перед Главой города Барнаула, населением, государством, 

физическими и юридическими лицами в порядке, установленном 

законодательством и Уставом городского округа – города Барнаула. 

Организационная структура учреждения (Приложение 3) утверждается 

Главой города Барнаула по представлению Главы Администрации района. 

В основе формирования структуры Администрации, как и в большинстве 

муниципальных образований в РФ, лежит функционально-отраслевой подход.  

Набор функций сгруппирован по «отраслевому» принципу (жилищно-

коммунальное хозяйство, экономика и финансы, архитектура и 

градостроительство и т. п.).  

Ряд структурных единиц сформирован для выполнения вспомогательных 

функций, без которых невозможно решение основных задач, стоящих перед 

органами местного самоуправления (функции финансового планирования, 

исполнения и контроля исполнения бюджета, управления кадрами и т. п.). 

При этом подобные структуры именуются линейно-функциональными, 

поскольку, как уже было сказано выше, лежит сочетание линейных 

(отраслевых) подразделений, осуществляющих основные внешние функции 

организации (в данном случае – реализация широкого спектра государственных 

задач в области  налоговой политики государства), и функциональных 

подразделений, действующих внутри учреждения и обеспечивающих его 

работу. 

В рамках линейно-функциональной структуры Глава Администрации 

осуществляет общее руководство организацией, в то время как каждое 

структурное подразделение имеет своего руководителя (начальник управления) 

с привлечением к руководящей работе менеджеров среднего звена (начальники 

отделов, входящих в состав более крупного подразделения, например 

начальники организационного и контрольного отделов, а также отдела 

делопроизводства и документационного обеспечения), наделенных нормативно 

закрепленными полномочиями, осуществляющих в пределах своей 
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компетенции, руководство подчиненными работниками и сосредотачивающих 

в своих руках все основные функции управления. Решения вышестоящего 

руководителя, передаваемые по цепочке «сверху вниз», обязательны для 

выполнения всеми нижестоящими звеньями. На этой основе создается 

административная иерархия данной системы менеджмента, например: 

 Специалист – Главный специалист – Начальник отдела – Начальник 

Управления – Глава Администрации; 

 Член Комитета Администрации – Председатель Комитета – Замглавы 

Администрации – Глава Администрации. 

При этом в рамках обозначенной структуры планирование, организация и 

контроль за формированием и реализацией любых стратегических инициатив, 

лежит на представителях высшего управленческого звена (Глава 

Администрации, его непосредственные заместители – начальники управлений). 

Руководители среднего звена обеспечивают реализацию каждой из подсистем 

стратегического менеджмента во вверенных им подразделениях (например, 

начальник юридического отдела обеспечивает юридическое сопровождение 

деятельности учреждения и т.п.), делегируя часть полномочий управленцам 

низшего звена (главным специалистам). 

К преимуществам линейно-функциональной структуры можно отнести:  

 четкую систему взаимных связей функций и подразделений;  

 объединение в руках одного руководителя всей совокупности 

управленческих процессов, имеющих общую цель;  

 ясно выраженную ответственность;  

 быструю реакцию исполнительных подразделений на прямые 

указания вышестоящих.  

В то же время эта модель имеет целый ряд недостатков, в том числе:  

 наличие ситуаций, когда в работе руководителей практически всех 

уровней оперативные проблемы («текучка») начинают доминировать над 

стратегическими;  

 тенденцию к волоките и перекладыванию ответственности при 
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решении проблем, требующих участия нескольких подразделений;  

 малую гибкость и слабую адаптивность;  

 перегрузку управленцев верхнего уровня;  

 повышенную зависимость результатов работы организации 

(учреждения) от квалификации, личных и деловых качеств высших 

управленцев; 

 отсутствие прямой связи задач каждого исполнителя с конечными 

целями организации. 

В самом общем смысле коренным недостатком линейно-функциональной 

структуры является то, что она может эффективно действовать только при 

выполнении редко меняющихся однотипных функций. Иными словами, 

линейно-функциональная модель менеджмента по природе своей 

консервативна. Накопленный управленческой наукой и практикой опыт 

использования линейно-функциональных структур свидетельствует о том, что 

они эффективны, прежде всего, в небольших организациях, где аппарату 

управления приходится выполнять множество рутинных процедур и операций 

при сравнительной стабильности управленческих задач: в этом случае 

посредством жесткой системы связей обеспечивается четкая работа каждой 

подсистемы и организации в целом. С другой стороны, в современных, быстро 

меняющихся условиях, наряду с традиционными, необходимы также 

структуры, ориентированные на инновации. Вот почему во многих 

организациях появляются программно-целевые (проектные, программно-

функциональные) структурные подразделения, задача которых состоит не в 

стабильном исполнении определенной функции, а в достижении определенной 

программной цели (задачи) в рамках того или иного проекта, разрабатываемого 

специально сформированной профессиональной командой. 

Итак, Администрация Октябрьского района города Барнаула – 

исполнительный орган муниципальной власти, основной целью деятельности 

которого является эффективное управление соответствующей территорией и 

обеспечение участия жителей г. Барнаула в решении вопросов местного 
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значения. Анализ правых актов, определяющих задачи и функции 

подразделений Администрации показал, что нет явного несоответствия между 

сферой их ответственности и законодательными полномочиями 

исполнительных органов МСУ. 

 

2.2 Качественный и количественный анализ кадрового состава 

учреждения 

 

Общая численность персонала Администрации Октябрьского района г. 

Барнаула на 01.01.2019 г. составляла 53 человека, из них: 

 руководителей – 13 чел.; 

 прочих муниципальных служащих – 36 чел.; 

 работников, не относящихся к категории муниципальных служащих – 

4 чел. 

На рисунке 2.1 представлена структура персонала в процентном 

соотношении. 

 

 

Рисунок 2.2 – Структура персонала Администрации на 01.01.2019 г., % 
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Динамика структуры и численности персонала Администрации за три 

года отражена в таблице 2.1, согласно которой большую часть трудового 

коллектива учреждения составляют муниципальные служащие (67,9%), затем 

следуют руководители отделов, комитетов и комиссий (24,5%) и прочие 

работники (7,6%). При этом количественных изменений численности персонала 

Администрации в течение всего периода исследования не было. 

Таблица 2.1 – Динамика структуры и численности персонала за период 

2016-2018 гг., чел. 

Показатель  2016 2017 2018 Изменение, % 

2017 к 

2016  

2018 к 

2017 

Численность персонала, чел., 

в том числе: 

 

53 

 

53 

 

53 

 

- 

 

- 

- руководители 13 13 13 - - 

- муниципальные служащие 36 36 36 - - 

-прочие 4 4 4 - - 

 

Качественными характеристиками персонала организации, требующими 

своего анализа, являются  

 половозрастной состав;  

 уровень образования; 

 стаж работы. 

Динамика структуры персонала Администрации по возрасту 

представлена в таблице 2.2.  

Таблица 2.2 – Динамика структуры персонала по возрасту за период 2016-

2018 гг. 

Показатель 2016 2017 2018 Изменение, % 

чел. % чел. % чел. % 2017 к 2016 2018 к 2017 

20-25 5 9 6 12 6 12 120,0 - 

26-35 11 21 10 20 10 20 90,9 - 

36-45 20 38 23 43 23 43 115,0 - 

Старше 45  17 32 14 25 14 25 82,3 - 

Итого 53 100 53 100 53 100 - - 

 

Основной категорией персонала Администрации Октябрьского района 

являются сотрудники в возрасте 36-45 лет, которые в 2016 г. составляли 38% от 
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общей численности персонала, в 2017 и 2018 гг. – 43%. Затем следует 

возрастная группа старше 45 лет (32% в 2016 г. и 25% в 2017-2018 гг.), но ее 

доля в последние два года несколько сократилась. Одновременно наблюдается 

небольшое увеличение числа работников в возрасте от 20 до 25 лет: если в 2016 

г. их доля в коллективе составляла 9%, то в 2017 и 2018 гг. она возросла до 

12%. Группа сотрудников в возрасте 26-35 лет  составляет 20-21% от общей 

численности персонала.  

Следующий этап исследования – анализ трудового коллектива 

Администрации по уровню образования, результаты которого объединены в 

таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Динамика структуры персонала по уровню образования за 

период 2016-2018 гг. 

Показатель 2016 2017 2018 Изменение, % 

 чел. % чел. %  чел. 2017 к 2016 2018 к 2017 

Высшее 39 73 40 75 42 79 102,5 105,0 

Среднее  

специальное 

14 27 13 25 11 21 92,8 84,6 

Итого 53 100 53 100 53 100 - - 

 

В соответствии с таблицей 2.3 в 2016 г. высшее образование было у 73% 

сотрудников, среднее специальное – у 27%. В 2017 г. количество работников в 

первой группе увеличилось до 75%, во второй группе уменьшилось до 25%. В 

2018 г. произошло дальнейшее увеличение доли персонала с высшим 

образованием до 79% и сокращение доли персонала со средним специальным 

образованием до 21%. При этом к первой категории относятся все управленцы 

и большая часть муниципальных служащих. Вторую категорию образует ряд 

муниципальных служащих и работники, не входящие в их состав. 

Результаты оценки персонала по стажу работы указаны в таблице 2.4. 

Из нее следует, что наибольший удельный вес (41-40-38% в течение всего 

периода исследования) занимают работники со стажем от 7 до 9 лет. 

Следующая по численности группа – сотрудники со стажем от 4 до 6 лет (36-

32-30%). 
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Таблица 2.4 – Динамика структуры персонала по стажу за период 2016-

2018 гг. 

Показатель 2016 2017 2018 Изменение, % 

 чел. % чел. % чел. % 2017 к 

2016 

2018 к 

2017 

0-3 9 17 11 21 12 23 122,2 109,1 

4-6 19 36 17 32 16 30 89,5 94,1 

7-9 22 41 21 40 20 38 95,4 95,2 

Более 9 лет 3 6 4 7 5 9 133,3 125,0 

Итого 53 100 53 100 53 100 - - 

 

Третье место занимают служащие, отработавшие в администрации не 

более трех лет (17-21-23% соответственно), причем их количество постоянно 

растет. Только 6-7-9% сотрудников имеют стаж более 9 лет, хотя их число с 

каждым годом также увеличивается.  

Итак, из сказанного можно сделать вывод о том, что большая часть 

сотрудников Администрации Октябрьского района г. Барнаула обладает 

относительно большим опытом работы, способствующим ее эффективному 

функционированию. Кроме того, длительный стаж свидетельствует о 

лояльности работников и их удовлетворенности сложившимися условиями 

труда. В то же время в учреждении присутствует и преемственность поколений, 

когда младшие учатся у старших и одновременно привносят в работу 

коллектива элементы новизны. 

 

2.3 Анализ текучести кадров и факторов влияния на ее динамику в 

учреждении 

 

Анализ текучести кадров и факторов влияния на ее динамику в 

Администрации Октябрьского района г. Барнаула предполагает обращение к 

особенностям движения персонала, отраженным в таблице 2.5.  

Согласно имеющимся данным за три года прием и выбытие сотрудников 

были равны в связи с тем, что общая численность персонала Администрации не 

изменялась. 
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Таблица 2.5 – Анализ движения персонала за период 2016-2018 гг., чел. 

№ 

п/п 

Показатель  2016 2017 2018 

1 Численность персонала, чел. 53 53 53 

2 Принято всего, чел., в том числе: 6 7 6 

3 - руководители - - - 

4 - муниципальные служащие 5 5 5 

5 - работники, не относящиеся к категории 

муниципальных служащих 

1 2 1 

6 Уволено, чел., в том числе: 6 7 6 

6.1 - по причинам, относящимся к текучести кадров, 

из них: 

6 7 6 

7 - руководители - - - 

8 - муниципальные служащие 5 5 5 

9 - работники, не относящиеся к категории 

муниципальных служащих 

 

1 

 

2 

 

1 

10 Число работников, проработавших весь год 41 39 41 

11 Коэффициент оборота по приему 0,11 / 11% 0,13 / 13% 0,11 / 11% 

12 Коэффициент оборота по выбытию 0,11 / 11% 0,13 / 13% 0,11 / 11% 

13 Коэффициент постоянства кадров  0,77 / 77% 0,73 / 73% 0,77 / 77% 

14 Коэффициент текучести кадров  0,11 / 11% 0,13 / 13% 0,11 / 11% 

 

С опорой на данные таблицы 2.5 были рассчитаны коэффициенты 

движения кадров по следующим формулам: 

1. Кпр = Чпр / Чср, где       (2.1) 

где Кпр – коэффициент оборота по приему, Чпр – число принятых 

сотрудников, Чср – среднесписочная численность персонала. 

2. Квыб = Чвыб / Чср, 

где Квыб – коэффициент оборота по выбытию, Чвыб – число выбывших 

сотрудников. 

3. Кп = Чг / Чср,        (2.2) 

где Кп – коэффициент постоянства кадров; Чг – число сотрудников, 

проработавших весь год. 

4. Кт = Чув / Чср,        (2.3) 

где Кт – коэффициент текучести кадров; Чув – число сотрудников, 

уволенных по причинам, относящимся к текучести кадров. 

Отсюда: 

1. Кпр2016 = 6 / 53 = 0,11  
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Кпр2017 = 7 / 53 = 0,13 

Кпр2018 = 6 / 53 = 0,11 

2. Квыб2016 = 6 / 53 = 0,11 

Квыб2017 = 7 / 53 = 0,13 

Квыб2018 = 6 / 53 = 0,11 

3. Кп2016 = 41 / 53 = 0,77 

Кп2017 = 39 / 53 = 0,73 

Кп2018 = 41 / 53 = 0,77 

4. Кт2016 = 6 / 53 = 0,11 

Кт2017 = 7 / 53 = 0,13 

Кт2018 = 6 / 53 = 0,11 

Дополнительно изменения текучести и постоянства кадров в организации 

демонстрирует рисунок 2.3. Для сравнения здесь же представленные данные по 

Администрации г. Барнаула. 

 

 

Рисунок 2.3 – Динамика коэффициентов текучести и постоянства кадров 

в Администрациях Октябрьского района и г. Барнаула за период 2016-2018 гг. 



35 

Анализ таблицы 2.5 и рисунка 2.3 позволяет утверждать, что в течение 

всего периода исследования при отсутствии изменений в общем 

количественном составе трудового коллектива учреждения (53 человека) 

коэффициенты оборота по приему и выбытию колебались между 0,11 (2016 и 

2018 гг.) и 0,13 (2017 г.). Наиболее активное движение наблюдалось среди 

муниципальных служащих (15 человек), затем – среди работников, не 

являющихся муниципальными служащими (4 человека). Коэффициент 

постоянства кадров достигал своего минимального значения в 2017 г. (0,73), 

максимального – в 2016 г. и 2018 г. (0,77), поскольку количество принятых и 

уволенных работников в 2017 г. было наибольшим, а в 2016 г. и 2018 г. – 

минимальным. В свою очередь, текучесть кадров в течение всего периода 

исследования достигала 11-13%. В целом такой результат незначительно 

превышает максимальное нормативное значение, равное 8-10%, однако в 

Администрации г. Барнаула данный показатель почти в два раза ниже – 0,07 в 

2016 и 2018 гг. и 0,06 в 2017 г. 

При этом на рисунке 2.4 приведено распределение мнений сотрудников 

районной Администрации, вынужденных перейти на новое место работы. 

 

 

Рисунок 2.4 – Причины увольнения персонала по собственному желанию 

за период 2016-2018 гг., чел.  
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В качестве основных причин ухода работники называли: 

 необоснованно строгое отношение руководство, их невнимание к 

мнению подчиненных; 

 отсутствие доверительных отношений в трудовом коллективе; 

 высокую нагрузку. 

В процессе исследования было также установлено, что в анализируемом 

учреждении превалируют административные методы кадрового менеджмента, 

базирующиеся на подчинении нижестоящих руководителей вышестоящим, на 

дисциплинарной ответственности и принципе единоначалия. Такой подход 

может способствовать усугублению выявленных ранее недостатков линейно-

функциональной модели управления и снижению мотивации к труду со 

стороны персонала. 

В рамках административных методов управления Глава Администрации и 

руководители ее подразделений используют свои управленческие возможности, 

применяя систему административно-правовых взысканий для побуждения 

сотрудников к осмыслению трудовой дисциплины и ответственности за 

выполняемую работу. Обозначенные методы имеют прямой характер 

воздействия, поскольку любой регламентирующий и административный акт 

должен обязательно исполняться.  

С учетом ситуации в администрации используются такие формы 

проявления административных методов, как: 

 указание и приказ; 

 запрет, порицание; 

 замечание, выговор, предупреждение о неполном должностном 

соответствии; 

 консультация, деловой совет, разъяснение и предложение.  

На рисунке 2.5 представлено соотношение поощрений и дисциплинарных 

взысканий по отношению к муниципальным служащим Администрации 

Октябрьского района, которое свидетельствует о незначительном превышении 

поощрительных мероприятий над взыскательными при их общем небольшом 
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количестве.  

 

 

Рисунок 2.5 – Соотношение поощрений и взысканий по отношению к 

муниципальным служащим Администрации, ед. 

 

Следует обратить внимание на ежегодное сокращение поощрений (с 11 в 

2016 г. до 8 в 2018 г.) и рост взысканий (с 4 в 2016 г. до 7 в 2018 г.). 

Кроме того, в учреждении достаточно часто случаются конфликтные 

ситуации, причем разногласия могут возникать по самым разным 

(профессиональным и личным) причинам, что говорит о недостаточном 

внимании к личностным особенностям работников при формировании 

трудового коллектива. 

Как уже упоминалось в теоретической части работы, в случае широкого 

распространения  жестких форм управления, предполагающих не 

аргументированное и логическое, а тормозящее воздействие на личность,  

организация может столкнуться с проблемами роста конфликтных ситуаций, 

текучести персонала  и просто безразличного отношения работников к своему 

делу, что мы частично уже наблюдаем в Администрации (см. рисунок 2.3). 
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Далее целесообразно провести анализ удовлетворенности работников 

Администрации условиями труда, чтобы выявить уровень их мотивации и 

возможные проблемы в кадровой политике организации, которые способны 

привести к дальнейшему росту текучести персонала. Для этого были выделены 

следующие существенные критерии кадрового менеджмента в 

рассматриваемом учреждении: 

 денежное вознаграждение – оплата труда соответствует ожиданиям, 

есть возможности повлиять на уровень получаемых доходов; 

 самочувствие – значимость хорошего самочувствия и 

работоспособности, безопасность рабочих условий и отсутствие в них 

отрицательного воздействия на здоровье; 

 комфортные условия работы – расположение офисов, графики работы, 

наличие всех нужных для исполнения обязанностей технических средств и 

других инструментов, удобство рабочих мест (стола, кресла и т.д.), 

благоустроенность помещений (хороший климат, отсутствие шума, свободная 

плотность рассадки персонала и пр.); 

 содержание работ – наличие интересных и разнообразных задач, 

амбициозные цели; 

 возможности развиваться как личности – прохождение обучения и 

развивающих программ; 

 возможности карьерного роста – наличие кадровых резервов, 

прогнозируемые перспективы в карьере; 

 отношения в коллективе – открытые отношения в коллективе, 

поддержка коллег; 

 структурированная деятельность – возможности запланировать свою 

работу; 

 общественное признание – необходимость получить внимание со 

стороны других людей, желание почувствовать собственную значимость; 

 отношения с руководством – возможности свободно обсуждать 
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возникающие вопросы. 

Опираясь на данные критерии, была составлена анкета (опросник), 

которая и позволила увидеть причины большинства сложностей, связанных с 

кадровой политикой в учреждении (Приложение 4). 

Вопросы были сформулированы в виде утверждений, а сотрудникам было 

предложено оценить их справедливость. Для простоты заполнения анкеты и 

последующих расчетов была разработана классическая 5-балльная шкала 

оценки. В опросе принимали участие 36 муниципальных служащих 

Администрации. 

Важно понимать, что сотрудники никогда не будут абсолютно 

откровенны, но с помощью усреднения полученных в ходе опроса результатов 

были выявлены основные тенденции недовольства. 

Анализ удовлетворенности проводился сразу в двух направлениях: 

 по значимости критерия – насколько этот критерий важен для каждого 

отдельного сотрудника; 

 по удовлетворенности – соответствуют ли условия работы в 

организации ожиданиям сотрудника. 

Такой подход позволил обнаружить доминирующие потребности 

муниципальных служащих Администрации и оценить уровень их 

удовлетворенности. 

Итоги диагностики объединены в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – Результаты диагностики удовлетворенности персонала 

Администрации условиями труда и основными принципами кадровой политики 

учреждения 

№ Фактор 
Удовлетворяет Не удовлетворяет 

Абсолют. 

пок-ль 

Относит. 

пок-ль, % 

Абсолют. 

пок-ль 

Относит. 

пок-ль, % 

1 2 3 4 5 6 

1 Денежное вознаграждение 6 16,7 30 83,3 

2 Самочувствие 14 38,9 22 61,1 

3 Комфортные условия работы 11 30,6 25 69,4 

4 Содержание работы 4 11,1 32 88,9 
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Продолжение таблицы 2.6 

1 2 3 4 5 6 

5 Возможность развиваться как 

личности 
7 19,4 29 80,6 

6 Возможность карьерного роста 6 16,7 30 83,3 

7 Отношения в коллективе 20 55,6 16 44,4 

8 Структурированная деятельность 14 38,9 22 61,1 

9 Общественное признание 8 22,2 28 77,8 

10 Отношения с руководителем 10 27,8 26 72,2 

 

Схематически диагностики персонала Администрации по анализируемым 

10 факторам представлены на рисунке 2.6. 

 

 

Рисунок 2.6 – Результаты диагностики персонала Администрации, чел. 

 

Результаты анкетирования помимо неудовлетворенности уровнем 

заработной платы (30 человек из 36 опрошенных, или 83,3%) показали сильное 

недовольство содержанием работы, тяготение ее рутинностью, а основные 

должностные обязанности при этом состоят из монотонных задач (32 человека 

из 36 опрошенных, или 88,9%). Также большинством опрошенных сотрудников 

было отмечено, что у них нет возможности дальше развиваться в своей 

профессиональной деятельности (29 человек, или 80,6%) и они не видят для 

себя возможностей дальнейшего карьерного роста (30 человек, или 83,3%). 



41 

Почти половина респондентов указала на неблагоприятный 

психологический климат в коллективе (16 человек, или 44,4%). Одновременно 

28 сотрудников, или 77,8%, не считают, что их достижения на 

профессиональном поприще оцениваются по достоинству, как руководителем, 

так и коллективом. И, наконец, что немаловажно, отношения с вышестоящим 

руководством не устраивают подавляющее большинство сотрудников (26 

опрошенных, или 72,2%). 

Наличие перечисленных выше проблем потребовало проведения более 

тщательной диагностики кадровой политики и организационной культуры 

учреждения. Исследование проводилось посредством анкетирования 

(Приложение 5). В опросник вошел 21 вопрос, на которые респонденты 

отвечали, используя порядковую шкалу с баллами от 1 до 5-ти (таблица 2.7). 

Таблица 2.7  Порядковая шкала для анкетирования сотрудников 

Администрации 

Вариант ответа Балл 

Полностью не согласен 1 

Скорее не согласен 2 

Частично согласен 3 

Скорее согласен 4 

Полностью согласен 5 

 

Обобщенные результаты анализа представлены в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 – Результаты диагностики кадровой политики и оргкультуры  

№ Фактор Да Нет 

Абсолют. 
пок-ль 

Относит. 

пок-ль, % 

Абсолют. 

пок-ль 

Относит. 

пок-ль, % 

1 2 3 4 5 6 

1 Система вознаграждений поощряет 

достижение высочайших результатов 

6 16,7 30 83,3 

2 В организации налажены 

эффективные взаимодействия между 

подразделениями 

13 36,1 23 63,9 

3 Я лично имею все нужные ресурсы и 

полномочия для эффективного 

исполнения моих обязанностей и 

достижения поставленных передо 

мной целей 

13 36,1 23 63,9 
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Продолжение таблицы 2.8 

1 2 3 4 5 6 

4 Я четко понимаю, какие шаги мне 

нужно предпринимать, чтобы 

получать более высокую должность 

7 19,4 29 80,6 

5 У меня есть хорошая перспектива 

карьерного роста в организации 

6 16,7 30 83,3 

6 Работники в моем подразделении 

доверяют друг другу и поддерживают 

друг друга 

20 55,6 16 44,4 

7 Мое непосредственное руководство 

адекватно проводит оценку моей 

работы и достижений 

8 22,2 28 77,8 

8 Я знаю и понимаю цели и миссию  14 38,9 22 61,1 

9 У моего предприятия хорошо удается 

сохранять лучших сотрудников 

9 25,0 27 75,0 

10 Лучшим сотрудникам предоставляют 

особенные возможности для развития 

8 22,2 28 77,8 

 

Также результаты диагностики муниципальных служащих 

Администрации по анализируемым 10 факторам представлены на рисунке 2.7. 

 

 

Рисунок 2.7 – Результаты диагностики кадровой политики и 

организационной культуры в Администрации 

 

Результаты анкетирования, помимо неудовлетворенности уровнем 

заработной платы (30 человек из 36 опрошенных, или 83,3%), показали сильное 
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недовольство взаимодействием между основными подразделениями 

(управлениями, комитетами и функциональными отделами, сопровождающими 

деятельности основных структурных подразделений учреждения) (23 человека, 

или 63,9%), а ресурсы и полномочия для эффективного выполнения их 

обязанностей недостаточны (23 человека, или 63,9%). Наряду с этим, 

большинством сотрудников Администрации еще раз подтвердили тот факт, что 

они не имеют возможности эффективного профессионального развития (29 

человек, или 80,6%) и видимого карьерного роста (30 человек, или 83,3%). 

Мнение подавляющего большинства респондентов заключается в том, что 

организация не стремится сохранять лучших (27 человек, или 75,0%), им не 

предоставляются особые возможности для развития (28 человек из 36 

опрошенных, или 77,8%). Почти половина опрошенных муниципальных 

служащих снова указала на неблагоприятный психологический климат в 

коллективе (16 человек, или 44,4%). Еще 28 сотрудников, или 77,8%, уверены, 

что руководство учреждения и коллеги чаще всего не ценят по достоинству их 

профессиональные достижения. Подавляющее большинство сотрудников не 

понимают миссию и цели организации (22 опрошенных, или 61,1%). 

Таким образом, результаты проведенного исследования указывают на 

расхождение показателей текучести персонала Администрации Октябрьского 

района г. Барнаула с нормативом, которое, хоть и не является чрезмерно 

большим, все же значительно превышает показатели Администрации г. 

Барнаула и серьезно увеличивает риск ухудшения результатов деятельности 

учреждения, не давая сформироваться постоянному коллективу, а, значит, и 

корпоративному духу. При этом двойное анкетирование позволило выявить ряд 

проблем, связанных с превалированием административных методов управления 

в ущерб социально-психологическим и неудовлетворенностью сотрудников 

условиями труда, процессами развития персонала и его продвижения по 

службе. Следовательно, в учреждении  сформировалась острая необходимость 

в коррекции основных принципов принятой здесь кадровой политики. 
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3 ОСНОВНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ В 

АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ГОРОДА БАРНАУЛА 

 

3.1 Рекомендации по снижению текучести кадров в учреждении 

 

Анализ действующей системы управления персоналом Администрации 

Октябрьского района г. Барнаула и динамики текучести кадров в учреждении, 

позволил выявить целый ряд недостатков и наметить пути их преодоления. 

Прежде всего, необходимо отметить, что человеческий ресурс – основа 

успешной работы организации, а значит, на первое место выходит вопрос о 

формировании гибкого механизма его использования. Вот почему каждый 

современный руководитель должен быть не просто профессионалом, но и 

лидером, имеющим свою управленческую команду. Следовательно, 

формирование высокоэффективного кадрового менеджмента, как на 

коммерческом предприятии, так и в бюджетном учреждении все больше 

связывается с переходом от административного стиля управления к 

командному, а успешное управление профессиональной командой напрямую 

связано с формированием благоприятного социально-психологического 

климата в трудовом коллективе вообще и в отдельно взятой команде в 

частности. Достижение обозначенной цели обусловлено не столько 

личностными особенностями лидера команды и ее участников, сколько 

степенью их сочетаемости. По словам А.В. Коваленко, высоко сплоченным 

командам присущи следующие признаки [23; с. 42]: 

 они работают как единое целое, члены команды не беспокоят и не 

отвлекают  друг друга; 

 все участники выполняют свою работу эффективно, с максимальной 

отдачей и не перекладывают ответственность на других; 

 решая индивидуальные задачи, партнеры, в конечном итоге, 

ориентируются исключительно на достижение общей цели; 

 команда рационально пользуется предоставленными ресурсами – 
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материалами, оборудованием, а также интеллектуальными способностями 

участников – для реализации общих целей; 

 члены команды не утаивают друг от друга знания и информацию и 

всегда готовы поделиться ими, протянуть друг другу руку помощи. 

Соответственно, для повышения результативности труда муниципальных 

служащих Администрации и снижения конфликтности в трудовом коллективе 

рекомендуется хотя бы для решения особо важных задач формировать 

профессиональные команды с учетом различных уровней совместимости 

работников, в том числе с точки зрения их профессиональных способностей и 

общей социально-психологической направленности. Так, в сфере 

муниципальной службы формирование временных проектных (или иначе – 

программно-целевых) структурных подразделений Администрации может быть 

связано с:  

 организацией системного мониторинга и анализа социально-

экономической ситуации в районе; 

 разработкой стратегического плана развития района;  

 реформированием системы управления в отдельных отраслях 

(например, в ЖКХ) и т.п. 

Достижению этой цели будет способствовать внедрение в линейно-

функциональную структуру управления учреждением элементы проектной 

модели (рисунок 3.1).  

Ее основополагающим принципом является двойное подчинение 

менеджеров и специалистов-исполнителей руководителю временной группы 

или проекта, под которым понимается любой процесс целенаправленных 

изменений в организации, обладающий следующими характерными чертами: 

 целостный характер деятельности с четко сформулированным 

конечным результатом; 

 участие в работе различных специалистов, между которыми 

устанавливаются отношения кооперации; 

 ограничения во времени и ресурсах, выделяемых для достижения 
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целей проектирования. 

 

 

Рисунок 3.1 – Схема проектной структуры управления трудовым 

коллективом организации 

 

Как видно из схемы на рисунке 3.1, переход к проектной структуре будет 

охватывать не всю Администрацию, а лишь ее часть.  

По завершении проекта привлеченные для его выполнения специалисты 

возвращаются к постоянной работе в свои подразделения. 

Реорганизация структуры управления должна сопровождаться активным 

внедрением в управленческую практику социально-психологических методов 

кадрового менеджмента, что позволит  воздействовать преимущественно на 

сознание работников, на социальные, эстетические и другие личностно важные 

интересы людей, обеспечив социальное стимулирование трудовой 

деятельности. Данная группа методов  располагает разнообразным арсеналом 

способов и приемов, разработанных социологией, психологией и другими 

науками, изучающими человека. Рекомендуем руководству Администрации 

использовать следующие социально-психологические методы: 

 поощрение участия муниципальных служащих в принятии 

управленческих решений с использованием для этого общих и 

дифференцированных собраний трудового коллектива, а также за счет создания 
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упомянутых выше специальных рабочих (проектных) групп/профессиональных 

команд, ориентированных на решение конкретных задач (реализацию 

конкретных проектов);  

 вынесение благодарностей за добросовестный труд с вручением 

памятных грамот, подарков и т.п.;   

 построение кадровой политики с учетом типов личности и характера 

работников (например, сдержанная и содержательная критика работы 

сотрудников, учитывающая при этом особенности их характера, темперамента, 

состояние здоровья и т. д.); 

 использование личного примера руководящих работников своим 

подчиненным. 

Одновременно руководству Администрации рекомендуется расширить 

перечень элементов организационной культуры, способных объединить членов 

трудового коллектива, повысить их лояльность к учреждению и предотвратить 

рост текучести кадров (рисунок 3.2). 

 

 

Рисунок 3.2 – Основные направления развитию корпоративной культуры 

учреждения 
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Понятно, что это условное перечисление, поскольку возможны и другие 

мероприятия. Главное, чтобы все они были направлены на формирование 

уважения к учреждению, искреннего желания работать в ней долго и плодо-

творно. 

Этому же будет способствовать и наличие видимых перспектив 

карьерного роста для муниципальных служащих Администрации октябрьского 

района, системно повышающих уровень своей профессиональной 

компетентности. Поэтому в учреждении следует жестко увязать обучение, 

переподготовку и повышение квалификации персонала с планированием 

карьеры,  в ходе которого под контролем руководства учреждения (Глава, его 

заместители и начальники структурных подразделений) эффективно 

обучающиеся сотрудники будут самостоятельно составлять план личной 

карьеры на определенный период и способы достижения поставленных целей.  

Формирование системы управления карьерой в Администрации должно, 

на наш взгляд, сопровождаться комплексной реализацией следующих 

мероприятий: 

 разработка программ адаптации и профессиональной ориентации 

новых сотрудников;  

 активная работа с кадровым резервом, ротация кадров на основе 

систематической аттестации и обучения персонала; 

 индивидуальное консультирование по вопросам обучения и карьеры. 

С учетом сказанного руководству Администрации важно не допускать 

формального подхода к аттестации муниципальных служащих, прежде всего, за 

счет использования разнообразных способов оценки, не ограничиваясь 

собеседованием с соискателями, тестированием и простым обсуждением 

достижений сотрудников в рамках конкурсной и аттестационной комиссий.  

На сегодняшний день в науке управления разработано множество 

методов, способствующих более объективной оценке кадрового состава. При 

этом процедуру аттестации муниципальных служащих можно 

усовершенствовать за счет использования таких методов, как:  
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1. Пятиуровневая шкала оценок, которая представляет собой список 

профессиональных навыков и компетенций. Во время проведения оценочных 

мероприятий менеджер (руководитель) будет оценивать по данной шкале 

уровень знаний, интеллектуальные и деловые качества аттестуемого работника. 

Разрыв между необходимым и существующим уровнем станет основанием для 

разработки индивидуальных планов профессионального развития. 

2. Ассессмент-центр (АС), при обращении к которому в зависимости от 

специальности сотрудников и занимаемых ими должностей можно применять 

целый ряд испытаний. Это: 

1) самопрезентация аттестуемого, после которой по пятибалльной шкале 

оценивается информативность его представления. Оценочные листы 

заполняются после завершения каждого этапа ассессмента; 

2) кейсы с заданиями, упражнениями, тестами по квалификационной 

оценке оцениваемого лица. 

Например, письменные задания для муниципальных служащих 

Администрации в рамках АС или самостоятельно могут иметь форму:  

 реферата;  

 эссе по заданной теме; 

 экспертизы проектов нормативных правовых актов;  

 решения практических задач и т.д. 

Выполнение заданий может быть в двух вариантах: 

 домашнее задание;  

 выполнение задания непосредственно в присутствии комиссии в 

течение 20-60 мин. с предоставлением экзаменуемому гражданскому 

служащему дополнительных материалов или без них.  

Одновременно необходимо повышать профессиональную компетентность 

организаторов оценки. 

При этом еще раз подчеркнем, что каждый работник, прошедший 

процедуру оценки, должен быть уверен в максимально эффективном 

использовании ее результатов, должен видеть конкретные изменения, 
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благоприятные и для его организации, и для его собственного положения. Топ-

менеджменту учреждения необходимо разрабатывать и проводить в жизнь 

мероприятия, направленные на выполнение рекомендаций аттестационной 

комиссии, на дальнейшее совершенствование системы повышения 

квалификации кадров и более широкое использование научных методов 

управления и организации труда, что устранит формальный подход с их 

стороны к оценке сотрудников. 

Глава Администрации Октябрьского района г. Барнаула должен 

тщательно контролировать выполнение всех рекомендаций оценочной 

комиссии в процессе трудовой деятельности сотрудников, что позволит 

устранить формальный подход к данной процедуре. При этом процесс 

планирования и реализации программ обучения по результатам оценки 

персонала, должен включать в себя целый ряд этапов: 

1. Первый этап – определение основных целей обучения в течение 

планового периода. 

2. Второй этап – выявление потребностей в обучении: 

 анализ результатов собеседования и тестирования при приеме на 

работу новых сотрудников; 

 анализ результатов деятельности новых сотрудников в период 

адаптации; 

 анализ результатов деловой оценки сотрудников; 

 анкетирование и интервьюирование руководителей подразделений и 

сотрудников для оперативного выявления потребностей в обучении больших 

групп специалистов по профессиональной тематике; 

 анализ информации об изменениях во внешней обстановке 

(экономической, правовой и т. п.) и технологий с использованием официальных 

источников, информационно-аналитических изданий, материалов конференций 

и семинаров; 

 анализ ожидаемых кадровых изменений внутри организации в рамках 

выстраивания для работников планов карьеры. 
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3. Третий этап – выбор приоритетных направлений обучения. 

4. Четвертый этап – оценка численности обучаемых и объема обучения, 

выбор соответствующих форм обучения. 

5. Пятый этап – разработка плана оценки обученного персонала. 

Таким образом, решение проблемы текучести кадров в Администрации 

Октябрьского района г. Барнаула должно осуществляться одновременно в 

нескольких направлениях. Предложенные мероприятия помогут обеспечить 

комплектование штата учреждения высококлассными специалистами и будут 

способствовать повышению мотивации труда, а значит, повышению 

лояльности муниципальных служащих к организации. 

 

3.2 Оценка эффективности предложенных рекомендаций 

 

Реализация предложенного проекта предполагает, прежде всего, расходы 

на обучение ответственных лиц по ряду направлений их профессиональной 

деятельности.  

Для их расчета нами был предварительно проведен мониторинг цен на 

услуги организаций в сфере обучения персонала.  

Предполагаемые затраты с целью исполнения предложенного выше плана 

развития и с учетом усредненных ценовых показателей представлены в таблице 

3.1.  

Таблица 3.1 – Расчет первоначальных годовых затрат на реализацию 

проекта  

Должности 

сотрудников, 

проходящих 

обучение 

 

Тематика  

обучения 

Формы 

организации 

обучения 

Стоимость 

внешнего 

обучения, 

руб. 

Стоимость 

внутреннего 

обучения с 

тренерами, руб. 

1 2 3 4 5 

Служащие, 

получившие в 

течение года 

взыскания (7 

чел.) 

Исполнение 

положений 

Типового кодекса 

и служебного 

поведения 

служащих  

Лекция / Семинар / 

Поведенческое 

моделирование 

 

19 000 

 

16 500 
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Продолжение таблицы 3.1 

1 2 3 4 5 

Специалисты 

организационно-

контрольного 

управления, 

ответственные 

за кадровое 

обеспечение 

деятельности 

Администрации 

(2 чел.) 

Социально-

психологические 

методы 

исследования и 

управления 

персоналом 

 

 

Лекция / Семинар 

/ Кейсы 

 

 

12 500 

 

 

9 800 

Начальник 

организационно-

контрольного 

управления (1 

чел.) и 

специалисты 

подразделения, 

ответственные 

за кадровое 

обеспечение 

деятельности 

Администрации 

(2 чел.) 

Органические 

структуры 

управления 

организацией 

 

Лекция / Семинар 

/ Практическая 

работа 

 

 

7 500 

 

 

5 800 

Глава 

Администрации 

и начальник 

организационно-

контрольного 

управления (2 

чел.) 

 

 

Управление 

карьерой 

 

 

Лекция / Семинар 

/ Кейсы 

 

12 500 

 

9 800 

Специалисты 

организационно-

контрольного 

управления, 

ответственные 

за кадровое 

обеспечение 

деятельности 

Администрации 

(2 чел.)  

 

 

Оценка  

персонала 

 

Лекция / Семинар 

/ Практическая 

работа 

 

12 500 

 

9 800 

Специалисты 

организационно-

контрольного 

управления, 

ответственные 

за кадровое 

обеспечение (2 

чел.) (1 чел.) 

 

Адаптация 

персонала 

 

Лекция / Семинар 

/ Практическая 

работа 

 

12 500 

 

9 800 

Итого  76 500 61 500 
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Согласно таблице 3.1 общая сумма затрат на внедрение проекта при 

внешнем обучении будут равны 76 500 руб. В свою очередь, приглашение 

тренеров в учреждение позволит сократить расходы до 61 500 руб. 

Необходимые средства могут быть выделены из сметы запланированных в 

бюджете Администрации затрат на повышения квалификации муниципальных 

служащих. Иными словами, реализация предложенных мероприятий не 

предполагает дополнительного финансирования, позволяя ограничиться 

распределением уже имеющихся ресурсов. Отсюда следует, что разработанные 

рекомендации по предотвращению проблемы текучести кадров в 

Администрации можно считать экономически выгодными. 

Таким образом, для обеспечения эффективной кадровой политики в 

Администрации Октябрьского района г. Барнаула, необходима реализация ряда 

мер, среди которых следует, прежде всего, выделить: 

 целостную систему оценки персонала (в том числе кандидатов на ту 

или иную должность и новых сотрудников) с применением комплекса 

проверочных методик и последующего обучения (повышения квалификации); 

 формирование трудового коллектива с учетом психологической 

совместимости работников, а также выработку у персонала навыков 

взаимопонимания и взаимодействия, что, в свою очередь, требует создания 

целого комплекса социально-психологических исследований и разработки 

соответствующих коррекционных программ; 

 более активное использование демократических составляющих стиля 

руководства: расширение полномочий для подчиненных, справедливая оценка 

их успехов, умение правильно реагировать на критику, избегание в работе с 

персоналом метода принуждения. 

При этом успешное воплощение в жизнь перечисленных выше 

мероприятий должно привести к общему повышению качества муниципального 

управления и эффективному  развитию муниципальной службы, 

совершенствованию работы всех структурных подразделений Администрации, 

рациональному использованию ее кадровых, финансовых и иных ресурсов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На сегодняшний день в нашей стране все, что относится или как-то 

связано с властными структурами, воспринимается населением с определенной 

долей недоверия. Положение дел усугубляется отсутствием в нашей стране 

реально функционирующего гражданского общества, вследствие чего, 

большинство населения фактически удалено от участия в управлении страной. 

В значительной мере решение названных проблем зависит от организации и 

результативности труда государственных и муниципальных служащих. 

При этом статьей 9 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» в число квалификационных 

требований к должностям муниципальной службы включены требования к 

уровню профессионального образования, стажу службы или стажу (опыту) 

работы по специальности, направлению подготовки, а также 

профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей. В п. 1 ст. 12 ФЗ № 25-ФЗ перечислены 

первоочередные обязанности государственных и муниципальных служащих. В 

настоящее время все больше возрастает внимание к вопросам этики служащих, 

что связано с их моральными нормами и принципами. Соответствующие 

требований из этой сферы представлены в статье 14.2 ФЗ № 25-ФЗ и Типовом 

кодексе этики и служебного поведения государственных служащих Российской 

Федерации и муниципальных служащих. 

При этом высокий коэффициент текучести персонала, когда 

квалифицированные работники часто увольняются, а на их место приходит 

значительное число новых кадров, вреден для деятельности любого 

предприятия – коммерческого или бюджетного (включая органы местной 

власти): во-первых, подобная ситуация отрицательно сказывается на 

производительности труда не только тех сотрудников, которые имеют 

намерение уходить, но и тех, которые продолжают работать, то есть на жизни 

всей компании в целом; во-вторых,  текучесть персонала мешает созданию 
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эффективно работающей команды, оказывает негативное влияние на 

корпоративную культуру компании. По данным западных психологических 

исследований, излишняя текучесть кадров негативно сказывается на моральном 

состоянии оставшихся сотрудников, на их трудовой мотивации и преданности 

компании. С уходом работников в трудовом коллективе разваливаются 

сложившиеся связи, и текучесть кадров может приобрести лавинообразный 

характер. В российских компаниях за последние годы часто наблюдаются даже 

случаи «ухода отделами». Сложившиеся рабочие коллективы, в силу схожести 

своей мотивации и наличия личных устоявшихся связей, предпочитают 

переходить в другую организацию все вместе. 

Поскольку индивидуальные различия людей в способностях, мотивации, 

профессиональных знаниях и личностных качествах чрезвычайно велики, в 

органах муниципального управления важно разработать эффективную систему 

кадрового менеджмента. 

Анализ практической организация такой системы осуществлялся на 

примере Администрации Октябрьского района г. Барнаула, трудовой коллектив 

которой насчитывает 53 человека. 

В течение всего периода исследования изменения в кадровом составе 

учреждения были относительно невелики. В рамках руководящих должностей 

движение кадров вообще отсутствовало. Наиболее активное движение (в 

процентном соотношении к общему количеству персонала данной категории) 

наблюдалось среди работников, не являющихся муниципальными служащими. 

В группе муниципальных служащих за три года было уволено и принято по 12 

человек. При этом коэффициент постоянства кадров достигал своего 

минимального значения в 2017 г. (0,73), максимального – в 2016 г. и 2018 г. 

(0,77), поскольку количество принятых и уволенных работников в 2017 г. было 

наибольшим, а в 2016 г. и 2018 г. – минимальным. В свою очередь, текучесть 

кадров в течение всего периода исследования достигала 11-13% при 

максимальном нормативном значении, равном 10%. 

При этом, в ходе исследования были выявлены следующие проблемы: 
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несоответствие организационной структуры управления трудовым коллективом 

требованиям реализуемой в РФ административной реформы; формальный 

подход к проведению конкурсов на замещение вакантных должностей 

муниципальной службы и аттестаций; превалирование административных 

методов кадрового менеджмента; наличие завышенных требований к 

работникам со стороны руководителей подразделений и высшего руководства 

учреждения; сохранение сложных взаимоотношений в трудовом коллективе 

при наличии большого количества конфликтных ситуаций. 

Все преобразования, необходимые для решения выявленных проблем, 

можно разделить на две большие группы: 

1) мероприятия, направленные на обеспечение максимальной готовности 

персонала решать текущие задачи производства и повышение квалификации 

сотрудников: внедрять социально-психологические методы управления; 

развивать организационную культуру; сформировать и развивать систему 

оценки персонала; использовать пятиступенчатый алгоритм планирования и 

реализации программ обучения по результатам оценки персонала; 

2) мероприятия по подготовке персонала к решению перспективных 

задач, связанных с реализацией стратегии и развитием бизнеса в ближней и 

среднесрочной перспективе: развивать командный подход к решению 

стратегических и тактических задач; сформировать систему управления 

карьерным ростом. 

На реализацию проекта запланированы средства в размере 61 500 руб., 

причем он не предполагает дополнительного финансирования, позволяя 

ограничиться распределением уже имеющихся ресурсов. Следовательно, 

предложенные рекомендации могут быть оценены как экономически выгодные. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Нормативные требования к государственным и муниципальным 

служащим 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Правовые нормы поведения муниципальных служащих 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Организационная структура управления Администрацией 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Вопросы для диагностики удовлетворенности персонала Администрации 

условиями труда 

 

 Фактор Вопросы-утверждения 

Денежное вознаграждение 

Уровень моей зарплаты соответствует уровню рынка. 

Уровень моей зарплаты соответствует результатам моей 

работы. 

У меня есть возможность влиять на свой доход 

Самочувствие 

Я, как правило, чувствую себя работоспособным и бод-

рым при повседневной рабочей нагрузке. 

Если я плохо себя чувствую, в офисе всегда есть аптечка 

с лекарствами для первой помощи. 

Если я плохо себя чувствую, то могу отпроситься домой 

Комфортные условия работы 

График работы позволяет мне эффективно выполнять 

свои обязанности. 

В офисе хорошие условия работы, как правило, не шумно 

и чисто 

У меня есть все необходимое для выполнения своих обя-

занностей 

 
 Фактор Вопросы-утверждения 

Содержание работы 

Задачи в моей работе разнообразные и интересные 

В моей работе есть амбициозные задачи, для решения 

которых требуется постоянное развитие 

Я с удовольствием рассказываю родным и друзьям о 

том, чем занимаюсь 

Возможность развиваться как 

личности 

Задачи в моей профессиональной деятельности позво-

ляют мне развиваться как личности. 

У меня есть возможность проходить различные про-

граммы обучения. 

Руководитель оказывает мне содействие при возникно-

вении трудностей. Это позволяет мне лучше выполнять 

свои обязанности и стремиться к большему 

Возможность карьерного ро-

ста 

Должность соответствует моему профессиональному 

уровню. 

В ближайшие 1–3 года я бы хотел продвинуться по ка-

рьерной лестнице. 

Я вижу, что мой руководитель заинтересован в моем 

профессиональном росте 

Отношения в коллективе 

Я всегда могу обратиться за помощью к коллегам при 

решении рабочих вопросов. 

Коллеги всегда делятся новой информацией, важной 

для выполнения моих обязанностей. 

Я доверяю своим коллегам и могу обсудить с ними не 

только рабочие вопросы 

Структурированная деятель-

ность 

Я всегда имею четкое представление о приоритетных 

целях и задачах подразделения. 

Я планирую свой график, и он редко нарушается по 

вине внешних обстоятельств. 

Мы с руководителем регулярно обсуждаем задачи, и 

мне всегда понятно, что от меня требуется 

Общественное признание 

Мои достижения по достоинству оцениваются коллек-

тивом и руководителем. 

Моя работа является значимой для деятельности всего 

подразделения. 

Я чувствую, что другие ценят выполняемую мной рабо-

ту 

Отношения с руководителем 

При возникновении нестандартной ситуации я всегда 

могу обратиться с вопросом к руководителю. 

Руководитель всегда реагирует на выполняемые мной 

задачи, корректирует мою работу и дает конструктив-

ную оценку 

Информация, которую руководитель, мне предоставляет 

(например, о стратегических целях компании, данных от 

других подразделений) мне достаточно для эффектив-

ного выполнения своих обязанностей 

 

 

 

 



66 

Окончание Приложени 4 

 

 Фактор Вопросы-утверждения 

Содержание работы 

Задачи в моей работе разнообразные и интересные 

В моей работе есть амбициозные задачи, для решения 

которых требуется постоянное развитие 

Я с удовольствием рассказываю родным и друзьям о 

том, чем занимаюсь 

Возможность развиваться как 

личности 

Задачи в моей профессиональной деятельности позво-

ляют мне развиваться как личности. 

У меня есть возможность проходить различные про-

граммы обучения. 

Руководитель оказывает мне содействие при возникно-

вении трудностей. Это позволяет мне лучше выполнять 

свои обязанности и стремиться к большему 

Возможность карьерного ро-

ста 

Должность соответствует моему профессиональному 

уровню. 

В ближайшие 1–3 года я бы хотел продвинуться по ка-

рьерной лестнице. 

Я вижу, что мой руководитель заинтересован в моем 

профессиональном росте 

Отношения в коллективе 

Я всегда могу обратиться за помощью к коллегам при 

решении рабочих вопросов. 

Коллеги всегда делятся новой информацией, важной 

для выполнения моих обязанностей. 

Я доверяю своим коллегам и могу обсудить с ними не 

только рабочие вопросы 

Структурированная деятель-

ность 

Я всегда имею четкое представление о приоритетных 

целях и задачах подразделения. 

Я планирую свой график, и он редко нарушается по 

вине внешних обстоятельств. 

Мы с руководителем регулярно обсуждаем задачи, и 

мне всегда понятно, что от меня требуется 

Общественное признание 

Мои достижения по достоинству оцениваются коллек-

тивом и руководителем. 

Моя работа является значимой для деятельности всего 

подразделения. 

Я чувствую, что другие ценят выполняемую мной рабо-

ту 

Отношения с руководителем 

При возникновении нестандартной ситуации я всегда 

могу обратиться с вопросом к руководителю. 

Руководитель всегда реагирует на выполняемые мной 

задачи, корректирует мою работу и дает конструктив-

ную оценку 

Информация, которую руководитель, мне предоставляет 

(например, о стратегических целях компании, данных от 

других подразделений) мне достаточно для эффектив-

ного выполнения своих обязанностей 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Опросник для диагностики кадровой политики и организационной 

культуры в Администрации  

 

 Опросник для диагностики кадровой политики и организационной 

культуры учреждения. 

Первый блок вопросов посвящен постановке целей: 

1. Я знаю и понимаю цели и миссию организации; 

2. Я знаю и понимаю свои цели и целевые показатели, достижения которых 

ждет от меня мое непосредственное руководство; 

3. Я понимаю, как моя работа оказывает влияние на результаты работы 

организации. 

Второй блок вопросов анкетирования (осознание и принятие целей 

персоналом): 

4. Мой руководитель поощряет меня проявлять инициативу для 

достижения наилучшего результата; 

5. Мое непосредственное руководство четко информирует меня о 

конкретных целях моего отдела; 

6. Я лично имею все ресурсы и полномочия для эффективного исполнения 

моих обязанностей и достижения поставленных целей. 

Третий блок вопросов посвящается контролю результатов в организации, 

поскольку это важно для развития лояльности: 

7. Я знаю, по каким параметрам оценивают мою работу; 

8. Мой руководитель всегда доводит до моего сведения оценку моей 

работы и рекомендации по улучшению результатов; 

9. В организации вознаграждения работников ясно увязаны с достижением 

конкретных результатов. 

Четвертый блок вопросов анкетирования (мотивация персонала): 

10. Мое непосредственное руководство адекватно проводит оценку моей 

работы и достижений; 
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11. Вознаграждения (как денежные, так и прочие), которые я получаю, 

отражают результативность моей работы; 

12. Система вознаграждений поощряет достижение результатов. 

Пятый блок анкетирования (взаимодействия между подразделениями 

внутри учреждения).  

13. В организации налажены эффективные взаимодействия между 

подразделениями; 

14. Мой отдел получает требуемую поддержку от других подразделений 

для достижения наших целей; 

15. Работники в моем подразделении доверяют друг другу и 

поддерживают друг друга. 

Шестой блок вопросов посвящается непосредственно кадровой работе в 

организации, он особо важен для исследований: 

16. Существующие процессы найма работников обеспечивают подбор 

персонала, обладающего требуемыми качествами и квалификацией для 

соответствующих должностей; 

17. У моей организации хорошо удается сохранять лучших сотрудников; 

18. Лучшим сотрудникам предоставляют особенные возможности для 

развития. 

Седьмой блок вопросов анкеты посвящен исследованию возможностей 

для роста в учреждении:  

19. Меня привлекает перспектива карьерного роста в организации; 

20. Я четко понимаю, какие шаги мне нужно предпринимать, чтобы 

получать более высокую должность; 

21. У меня есть хорошая перспектива карьерного роста в организации. 
 

 

 


