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Аннотация 

 В статье затрагивается проблема совершенствования системы профессионального 

образования муниципальных служащих, являющаяся очень острой и актуальной на 

сегодняшний день. Подчеркивается необходимость формирования качественно нового 

кадрового состава муниципальной службы. На сегодняшний день одним из важнейших 

направлений укрепления и развития социально-экономического потенциала региона, и 

России в целом, является формирование эффективно функционирующей системы местного 

самоуправления. Ее формирование требует, прежде всего, квалифицированного кадрового 

потенциала. В субъектах Российской Федерации образуется совершенно новая система 

местного самоуправления, которая ориентируется на реальный и устойчивый рост уровня 

жизни населения, на увеличение его социальной активности и на более полную реализацию 

потенциала муниципального образования, в чем немаловажную роль играет уровень 

подготовки муниципальных служащих. Это делает актуальной задачу по формированию 

конкурентоспособного кадрового состава муниципальных служащих. Кадровое обеспечение 

сферы управления и властных отношений играет определяющую роль в решении широкого 

круга текущих и перспективных проблем развития российского общества. В современных 

условиях рыночных отношений принципы профессионализма и компетентности становятся 

определяющими.  
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Местное самоуправление очень близко соотносится с населением. В субъектах 

Российской Федерации образуется совершенно новая система местного самоуправления, 

которая ориентируются на реальный и устойчивый рост уровня жизни населения, на 

увеличение его социальной активности и на более полную реализацию потенциала 

муниципального образования, в чем немаловажную роль играет уровень подготовки 

муниципальных служащих. Это делает актуальной задачу по формированию качественного и 

совершенно нового кадрового состава муниципальных служащих.  

Муниципальное образование в большинстве регионов Российской Федерации 

чрезвычайно сильно нуждается в квалифицированном кадровом составе муниципальных 

служащих. Статистика показывает, что у 71,5 % муниципальных служащих имеется диплом 

о высшем образовании, у 24,8 % имеется среднее специальное образование и у 3,7 % общее 

среднее образование. В общем по Российской Федерации лишь 39,8 тыс. муниципальных и 

государственных служащих (12,1 % от общего числа государственных и муниципальных 

служащих) прошли переквалификацию, а также более 90 тыс. лиц, находящихся на 

государственной и муниципальной службе вообще этого, не осуществляли. Если обратить 

внимание на то, какой возраст государственного и муниципального служащего является 

средним, то этот возраст составляет 45 лет. Однако происходит постоянное увеличение 

государственных и муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, с 13 до 15 %, и при всем 

этом доля служащих в возрасте старше 50 лет увеличилась с 26 до 32 %, а служащие в 

возрасте старше 60 лет составляют 6 %. В стране прослеживаются негативные тенденции 

«провала середины». Необходимо проводить целенаправленную работу по укреплению 
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кадрового состава муниципальной службы в возрасте от 30 до 40 лет, доля которой 

понизилась с 24 до 21 %. Лишь у 51 % государственных и муниципальных служащих 

имеется стаж нахождения на муниципальной службе более 5 лет [4]. 

Процесс формирования и развития муниципального образования в современных 

условиях вызывает потребность решения органами местного самоуправления абсолютно 

новых задач. Изменение в содержании целей, задач, функций, полномочий и предметов 

ведения местных органов власти привело к усложнению и расширению поля деятельности 

государственных и муниципальных служащих. Обернутся ли успехом производимые сегодня 

реформы, в большей мере зависит от кадрового состава муниципальных служащих, который 

будет отвечать современным требованиям проводимой государственной кадровой политики. 

В контексте проблемы российской модели местного самоуправления и влияния 

факторов на социально-экономическое развитие муниципалитетов одной из ключевых 

является проблема муниципальной кадровой политики.  К сожалению, несмотря на 

актуальность и высокую значимость данной проблемы, сегодня многие органы местного 

самоуправления свели свою кадровую политику к формированию штатов администрации и 

правовому регулированию работы муниципальных служащих.  На самом деле кадровая 

политика муниципального образования гораздо шире. 

Очевидно, в этом и кроется одна из главных причин кризисного состояния многих 

муниципальных образований. Необходима комплексная целенаправленная работа на 

профессиональном уровне по воспроизводству и востребованию всего кадрового 

потенциала, включая весь спектр муниципальных процессов, явлений, отношений, 

институтов. 

Для решения проблемы по совершенствованию системы профессионального 

образования муниципальных служащих и для создания такого кадрового состава необходимо 

осуществлять эффективное управление изменениями в разных областях общественной 

жизни на современном этапе, необходимо иметь высочайший уровень профессиональной 

подготовки и знаний, так как уровень и степень профессиональной подготовки - один из 

наиболее эффективных способов решения данных проблем.  Профессиональное образование 

позволяет осваивать новые знания, умения, навыки и проблемы обеспечения высокого 

качества обучения. 

Кадровая служба в системе муниципального управления закономерно считается 

центральной – поскольку результаты ее деятельности изменяют основы профессиональной 

деятельности служащих. Однако и здесь существуют проблемы: уже на этапе создания 

служб управления персоналом, определяется численность этой структуры без учета тех 

задач, которые решает данная служба. Исполняемые функции и целевое назначение 

подразделений по управлению персоналом нередко формулируется неверно или намеренно 

под свои интересы. 

Для адекватной оценки работы кадровой службы и кадрового потенциала необходима 

система комплексной оценки. Вопросам комплексной оценки посвящены многочисленные 

исследования российских и зарубежных исследователей. В одной из своих научных работ 

авторы предлагают совершенно новый подход к системе комплексной оценки 

профессиональной служебной деятельности гражданских служащих. В настоящее время 

методология определения показателей и критериев результативности деятельности 

государственных гражданских служащих находится в стадии разработки. Наиболее сложным 

элементом при разработке системы комплексной оценки профессиональной служебной 

деятельности государственных гражданских служащих оказались показатели. Основываясь 

на зарубежном и отечественном опыте, исследователи объединили многочисленные 

показатели эффективности и результативности служебной деятельности государственных 

гражданских служащих в следующие группы:   

-  показатели конечного эффекта;  

- показатели принятия и исполнения управленческих и иных решений, то есть 

показатели непосредственного результата; 
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- показатели правового, организационного и документационного обеспечения 

исполнения указанных решений, то есть показатели процесса и связанных с ними различных 

процедур.  

Показатели процессов – это показатели, характеризующие выполнение 

государственным служащим служебных обязанностей, административного и должностного 

регламентов. Показатели непосредственного результата – это показатели, характеризующие 

текущие обязательства и повседневную работу государственного служащего (они связаны с 

реализацией краткосрочных планов и поручений руководства). Показатели конечного 

эффекта – это показатели, характеризующие основные направления деятельности 

структурного подразделения или органа власти в целом, на которые государственный 

служащий в той или иной степени может оказывать влияние [3]. 

 В связи с возникновением требований профессиональных подготовок 

муниципальных служащих, которые нацелены на регулярное повышение профессионального 

опыта, знаний, и конечно карьерный рост, появляется необходимость ориентации самого 

образования на эти самые потребности, с учетом интересов служащих, на конечные 

результаты, поиск и введения более новых методик обучения и технологий. 

 Проблема совершенствования профессионального образования государственных и 

муниципальных служащих, которые впервые поступили и были приняты на службу, также 

является очень актуальной.  Довольно частая сменяемость муниципальных служащих в связи 

с аттестацией, поступлением на муниципальную службу работника, который не обладает 

должным опытом, навыками и знаниями, которые требуются для замещения, должности 

недобросовестный и не качественный отбор и подбор персонала определяют актуальность 

данной проблемы. 

Отметим, что в современных условиях важнейшим направлением муниципальной 

кадровой политики является подготовка управленцев нового уровня, обеспечение получения 

муниципальными служащими работниками муниципальных органов власти опережающего 

профессионального образования, второго высшего образования по управленческим, 

экономическим и юридическим дисциплинам, профессиональной переподготовки и 

стажировки кадров, овладение новой методологией стратегического мышления. 

Муниципальная кадровая политика это сердцевина комплексного устойчивого 

развития муниципального образования, его производительных сил, воспроизводства 

народонаселения, выращивание управленческих талантов со школьной семьи, участие 

муниципалитетов в подготовке кадров высшей квалификации в вузах Российской  

Федерации [1]. 

Характеристики кадров аппарата муниципальных органов власти серьезно 

отличаются в зависимости от региона муниципальных образований, их количественных и 

качественных параметров. Это делает актуальным анализ и формирование кадрового состава 

управленческого аппарата муниципалитетов, прежде всего, с точки зрения его привязки к 

специфическим чертам и задачам развития того или иного местного сообщества. 

Кадры муниципального управления являются важной составной частью общего 

механизма публичного управления обществом, призванной реализовывать не только 

интересы местного сообщества, но и стратегические цели публичного управления на 

региональном и общенациональном уровнях.  Речь идет об экономическом развитии 

территорий, привлечении инвестиций, совершенствовании социальной инфраструктуры, 

предоставлении населению публичных услуг. Федеральная власть в последнее время всё 

активнее использует "мягкие" инструменты кадрового управления муниципальной службой, 

не подменяя кадровую политику на местном уровне, но создавая институциональные 

условия, а также ресурсные возможности для качественного укрепления кадрового состава 

муниципальных служащих. 

В частности, говорится о постепенном изменении квалификационных требований, 

ограничений и обязательств, основных условий оплаты труда, социальных гарантий, 

антикоррупционных ограничений и требований к подготовке кадров по отношению к 
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муниципальной службе.  Соответствующие принципы зафиксированных в законодательстве 

о государственной гражданской и муниципальной службе, и находят свое воплощение в 

принятии уточняющих норм, а также правоприменительной деятельности. И, хотя, здесь 

наличествует немало проблем, прежде всего ресурсного характера, работа в указанном 

направлении уже активно ведется на всех трех уровнях публичной власти. 

В рамках реализации указанных выше принципов особое место занимают вопросы, 

связанные с совершенствованием квалификационных требований доля замещения 

должностей муниципальной службы, а также получения муниципальными служащими 

качественного профессионального образования. Решения этих вопросов имеет ключевое 

значение с точки зрения обеспечения необходимого, для эффективного решения вопросов 

местного значения, уровня профессионализма муниципальных служащих. Федеральный 

законодатель, при этом, определив общие параметры соответствия требования 

государственной гражданской и муниципальной службы, передаёт конкретное применение 

этого принципа на региональный и местный уровень.  Федеральный закон "О 

муниципальной службе Российской Федерации" закрепляет норму о том, что 

квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажа 

муниципальной службы или стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и 

навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются 

муниципальными правовыми актами на основе типовых квалификационных требований для 

замещения должностей муниципальной службы, которые определяются законом субъекта 

Российской Федерации в соответствии с классификацией должностей муниципальной 

службы. Таким образом, найдена гибкая форма механизма повышения образовательного 

уровня муниципальных служащих, указывающая уровень и содержание требований 

государственной гражданской службы, но адекватная специфике муниципального 

управления, которая легко поддается реформированию. 

Для того чтобы кадровая служба работала эффективно необходимо повысить статус и 

место кадровой службы в системе органов власти, что в значительной степени зависит от 

понимания руководством значимости такой политики и управления персоналом в целом. 

Необходимо, чтобы между первым лицом и руководителем кадровой службы было бы не 

больше одного должностного лица, имеющего статус заместителя главы Администрации.  

Признак того, что в организации кадровой работе выдается второстепенное значение, 

проявляется в месте кадровой службы в структуре организации, при наличии двух трех 

промежуточных звеньев в руководства.  В этом случае неизбежно возникают проблемы 

связанные с дублированием деятельности в сфере реализации кадровой политики и ряд 

других недостатков, существенно снижающих эффективность деятельности органов 

местного самоуправления. 

В современном мире одной из самых главных причин успеха местного 

самоуправления является уровень профессиональных знаний, навыков и умений 

муниципальных служащих. Знания – это основа профессионализма и компетентности всех 

кадров и совершенствования социально экономической структуры общества. Формирование 

и развитие трудовых ресурсов напрямую зависит от таких факторов, как воспроизводство 

населения, выражающееся в естественном, миграционном и социальном движении состава и 

численности населения, уровня образования, здоровья. С развитием профессиональной 

компетенции у муниципальных служащих требуется постоянное непрерывное обновление в 

ногу со временем и реализация комплекса профессиональных знаний из практического 

опыта [2]. 
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PROBLEMS AND CONTRADICTIONS OF THE SYSTEM OF PROFESSIONAL 

EDUCATION OF MUNICIPAL EMPLOYEES 
Abstract 

The article touches upon the problem of improving the system of professional education of 

municipal employees, which is very acute and relevant for today. The necessity of forming a 

qualitatively new cadre of the municipal service is underlined. To date, one of the most important 

areas for strengthening and developing the social and economic potential of the region, and Russia 

as a whole, is the formation of an effectively functioning system of local self-government. Its 

formation requires, above all, qualified human resources. A completely new system of local self-

government is being formed in the constituent entities of the Russian Federation, which is oriented 

towards a real and sustainable growth in the standard of living of the population, to increase its 

social activity and to more fully realize the potential of the municipal formation, in which the level 

of training of municipal employees plays an important role. This makes the task of forming a 

competitive cadre of municipal employees urgent. Staffing the sphere of government and power 

relations plays a decisive role in solving a wide range of current and long-term problems of the 

development of Russian society. In modern conditions of market relations, the principles of 

professionalism and competence become decisive. 

Keywords: municipal employees, local government, professionalism of municipal employees, 

competence, professional education, personnel service, qualification requirements. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены вопросы внедрения профессиональных стандартов в сфере 

социального обслуживания населения, дан анализ проблем, выявленных в ходе их 

внедрения.  

Профессиональный стандарт – инструмент, позволяющий создать устойчивое и 

эффективное взаимодействие сферы труда и сферы образования, обеспечить рациональное 

использование человеческого потенциала. В профессиональных стандартах обозначен 

необходимый профессиональный минимум действий, умений и знаний для работников 

сферы социального обслуживания.  

Актуальность разработки профессиональных стандартов для работников социальной 

сферы обусловлена ростом требований к качеству и эффективности их профессиональной 

деятельности.            

Анализ практики внедрения профессиональных стандартов обозначил ряд проблем: 

прежде всего, это отсутствие четких административных и методических процедур 

проведения аттестации персонала; управленческие проблемы, связанные с консерватизмом и 

противоречивостью самой структуры системы социальной защиты населения; трудности в 

кадровой работе; отсутствие финансирования для обучения персонала; сложности 

                                                           
© Касьянова Т. И., Шаехова Ю. Ф. 2018 


