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В статье рассматривается роль и значение кадровых служб органов местного 

самоуправления в системе муниципального управления, а также раскрываются при-
чины, тормозящие эффективность их функционирования, и предлагаются некото-
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В условиях современного развития 

местного самоуправления, функциони-

рующего на конституционных основах с 

опорой на Федеральный закон 131 «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федера-

ции»,   значимость и эффективность это-

го процесса определены Президентом 

РФ, который подчеркнул невозможность 

существования мощного государства без 

сильных муниципалитетов. В связи с 

этим многие ученые отмечают, а реаль-

ная практика подтверждает, что в пери-

оды современных политических и эко-

номических кризисов эффективность 

муниципального хозяйства не только 

сохраняется, но и способствует стабили-

зации обстановки. Следует признать, что 

одним из ключевых факторов в дости-

жении целей развития муниципальных 

образований, в создании благоприятных 

условий для жизнеобеспечения населе-
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ния, решении вопросов местного значе-

ния является эффективность муници-

пального управления, обеспеченная 

подготовленными к этой деятельности 

кадрами и в первую очередь муници-

пальными служащими. Количественное 

и качественное направление их дея-

тельности зависит от   кадрового состава 

органов местного самоуправления, 

должного всесторонне развивать муни-

ципальное образование.  

Это требует совершенствования 

управленческих подходов к организации 

работы с кадрами, направленных на раз-

витие как профессионально-

квалификационного, так и нравственно-

этического их потенциала. Решение дан-

ной задачи лежит в плоскости организа-

ционно-управленческой деятельности 

кадровых служб органов местного само-

управления, активно воздействующих на 

«кадровую среду организации с целью 

ее оптимизации, мобилизации профес-

сиональных ресурсов, их развития и 

наиболее полного задействования, со-

вершенствования системы внутриорга-

низационных отношений, способствую-

щих личностному развитию сотрудни-

ков» [4, с. 186]. 

Анализ научной литературы по во-

просам кадрового обеспечения органов 

местного самоуправления показывает, 

что эта проблема за последние годы ре-

формы достаточно активно исследуется 

и разрабатывается, освещая вопросы 

применения кадровых технологий на 

муниципальной службе, способствую-

щих ее развитию, использованию во 

взаимодействии органов муниципаль-

ной власти с населением различных 

форм и методов, вопросы повышения 

имиджа органов МСУ и т.д. Однако це-

левые работы, характеризующие и рас-

сматривающие деятельность кадровых 

служб органов местного самоуправле-

ния, практически отсутствуют. А реаль-

ность сегодняшнего дня требует иссле-

дования и обобщения опыта этой рабо-

ты. Так, например, мониторинговые за-

меры затруднений в профессиональной 

деятельности специалистов кадровых 

служб органов МСУ Воронежской обла-

сти показали, что их потребности в 

овладении и методическом применении 

на практике различных кадровых техно-

логий за последние 5 лет практически не 

изменились, а потребность ознакомле-

ния с положительным опытом работы в 

этом направлении в других муници-

пальных образованиях составила  

в 2013 г. – 64,5%, а в 2018 г. – 61,8%1. 

В отношении оценки уровня профес-

сионализма работников своих кадровых 

служб интересны мнения руководителей 

муниципальной власти, которые высту-

пили в качестве экспертов. По пяти-

балльной шкале за оценку «удовлетво-

рительно» высказались 40,7% (2013 г.) и 

41,4% (2018 г.), за оценку «хорошо» – 

35% (2013 г.) и 38% (2018 г.), за оценку 

«отлично» – 9 % (2013 г.) и 9,6% (2018 г.). 

Но более четверти все же считают работу 

                                                           

1
 Данные приводятся по результатам анкетирования 

специалистов кадровых служб, проходящих повышение 

квалификации в МОАУ ВО «Воронежский институт эко-

номики и социального управления» (2013-2018 гг.). 
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и уровень профессионализма своих кад-

ровых служб неудовлетворительными. 

Это свидетельствует о том, что необхо-

димо в практику управления органами 

МСУ ввести более определенные требо-

вания к подбору и профессионализации 

персонала кадровых служб, активнее 

разрабатывать отдельные целенаправ-

ленные программы подготовки и пере-

подготовки кадрового штата  в системе 

муниципальной службы, определять 

специальные требования к уровню их 

профессионализма и использовать при 

аттестационных мероприятиях с той це-

лью, чтобы в поле зрения работников 

кадровых служб был весь комплекс за-

дач по управлению профессионализмом 

персонала.  

Профессионализм в работе сотрудни-

ков муниципальной службы содержит 

множество компонентов: общие и спе-

циальные нормативные акты, основные 

направления кадровой политики, со-

временные методы и технологии рабо-

ты с персоналом, – знание всего этого 

необходимо. Оценить уровень профес-

сионализма кадровой службы может 

либо сам персонал организации, кото-

рый подвергается кадровому админи-

стрированию, либо руководители орга-

низации, для которых работа с персона-

лом является частью системы управле-

ния, санкционированной властью. 

Данные социологических исследова-

ний по оценке уровня профессионализ-

ма кадровых служб в применении тех-

нологий работы с персоналом свиде-

тельствуют о том, что в большей степени 

владеют подобными навыками руково-

дители кадровых служб региональных 

государственных органов; несколько 

ниже уровень знаний о технологиях ра-

боты со штатом специалистов и работ-

ников кадровых служб городских окру-

гов и районных муниципалитетов. На 

последнем месте находятся представи-

тели кадровых служб органов местного 

самоуправления городских и особенно 

сельских поселений. В целом на совре-

менном этапе уровень владения знани-

ями о кадровых технологиях и их прак-

тической реализации кадровыми  спе-

циалистами органов МСУ можно оце-

нить как средний и отметить, что оценка 

практического их применения составля-

ет не выше 40%, что объясняется необ-

ходимостью и потребностями в распро-

странении обобщенного опыта работы, 

внедрении современного методическо-

го обеспечения и рекомендаций по его 

применению в практической деятельно-

сти, которая должна носить комплекс-

ный характер и поддерживаться други-

ми мероприятиями. Например, такими 

как выездные семинары, «круглые сто-

лы» по обмену опытом работы кадро-

вых служб, что будет способствовать не 

только его распространению, но и полу-

чать обратную информацию о результа-

тах и проблемах его использования в 

конкретных организациях, дальнейшей 

работе в этом направлении. 

Как уже было отмечено, вопросами 

кадрового обеспечения муниципальной 

службы занимаются специализирован-

ные кадровые органы и службы на ре-
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гиональном и муниципальном уровнях. 

При этом функции кадровых служб раз-

личного уровня власти имеют следую-

щие отличительные признаки: кадровая 

работа регулируется на региональном 

уровне Управлением государственной 

службы и кадров правительства Воро-

нежской области;  органы местного са-

моуправления городских округов и му-

ниципальных районов выделяют кадро-

вую службу в отдельное структурное 

подразделение, в городских и сельских 

поселениях вопросы кадровой работы 

вменяются в обязанности конкретного 

специалиста. 

На наш взгляд, сегодня назрела необ-

ходимость в оптимизации организаци-

онно-управленческих подходов к струк-

туре и функционированию кадровых 

служб на муниципальном уровне, рас-

смотрение их в качестве базового эле-

мента в системе управления развитием 

муниципального образования и кадрово-

го состава органов МСУ, обеспечивающе-

го его. Сегодня кадровые службы долж-

ны изменить стиль, методы своей работы 

и превратиться из отделов кадров, зани-

мающихся вопросами оформления при-

ема и увольнения муниципальных слу-

жащих, в действенный механизм работы 

с муниципальными служащими на всех 

этапах трудовой деятельности. 

По нашему мнению, учитывая прин-

цип единства основных требований к 

муниципальным служащим в соответ-

ствии с ФЗ № 25 [2], следует провести не-

которую структурную перестройку. 

Например, там, где число служащих пре-

вышает 10 человек, создать специализи-

рованные кадровые службы, а при 

меньшем количестве (небольшие город-

ские и сельские поселения), полномочия 

по кадровой работе, разграниченные 

между главой местной администрации и 

специалистом, осуществляющим кадро-

вый учет, передать на уровень муници-

пальных районов, которые обладают бо-

лее подготовленными для организации 

кадровой работы специалистами.  

Такой опыт работы наличествует в 

практике некоторых муниципалитетов 

Воронежской области, где  по согласо-

ванному решению представительных 

органов местного самоуправления по-

селений и муниципального района на 

кадровую службу муниципального под-

разделения возложено осуществление 

некоторых функций в области кадровой 

работы в поселениях, например, по ор-

ганизации деятельности комиссии по 

проведению конкурсов на замещение 

вакантных мест муниципальной службы; 

собрания по проведению аттестации 

муниципальных служащих и квалифика-

ционного экзамена для присвоения 

классного чина муниципальной службы; 

комиссии по определению стажа муни-

ципальной службы; комиссии по назна-

чению и выплате пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим; проверки 

на предмет соблюдения требований к 

служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта 

интересов и т.д. [6]. 

Помимо вышеперечисленных, кадро-

вым службам районов можно передать 
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полномочия по организации работы с 

кадровым резервом всех поселений, 

расположенных на его территории, для 

обеспечения его подготовки и эффектив-

ного использования. Все это поможет со-

здать районную базу данных о кадровом 

составе муниципальных служащих райо-

на, сформировать систему резерва кад-

ров и обеспечить вертикальное и гори-

зонтальное карьерное продвижение му-

ниципальных служащих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Воронежской области подобный 

опыт работы нашел отражение в Свод-

ном реестре муниципальных служащих, 

целью которого является обобщение и 

систематизация сведений о муници-

пальных служащих, замещающих муни-

ципальные должности, и на основе это-

го оказание помощи в работе по подбо-

ру и расстановке кадров с учетом  ана-

лиза кадровой ситуации в органах мест-

ного самоуправления, содействие обес-

печению их заинтересованности в про-

движении и карьерном развитии, соци-

альной и правовой защищенности му-

ниципальных служащих  [3, с. 210]. 

Как показывает сравнительный анализ 

оценок деятельности муниципальных 

служащих со стороны местных сооб-

ществ и самих муниципальных служа-

щих, он имеет общую тенденцию к улуч-

шению (правда, еще не очень высокую) 

(см. табл. 1)2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

2
 Данные приведены по мониторинговым исследова-

ниям Е.А. Захаровой (2013-2016 гг.) «Формирование 

положительного имиджа органов МСУ и населения». 
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Таблица 1 

Распределение ответов на вопрос «Какие, на Ваш взгляд,  

необходимо принять меры по повышению имиджа муниципальных служащих  

в Вашем муниципальном образовании?» (%) 

№ 

п/п 

Варианты ответов 2013 г. 2016 г. 

    МС населе-

ние  

МС насе-

ление  

1. Обратить внимание на работу по разви-

тию профессионализма муниципальных 

служащих 

39,3 48,6 44,2 48,8 

2. Повысить требовательность и ответ-

ственность за результаты труда 

18,1 61,4 33,5 52,3 

3. Усилить антикоррупционную работу 

среди муниципальных служащих 

3,1 21,4 14,2 24,6 

4. Обеспечить конкурсный отбор на муни-

ципальную службу 

3,4 18,6 8,7 20,3 

5. Расширить каналы информирования 

населения о деятельности муниципаль-

ных служащих 

37,5 51,2 38 50,4 

6. Добиться реализации на практике сле-

дования требованиям соблюдения эти-

ческих норм поведения 

8,9 54,3 12,1 34,7 

 

Считаем, что изменения в положи-

тельную сторону по оценке подходов к 

функционированию муниципальной 

службы зависят в значительной степени 

от качества организации кадровой рабо-

ты с муниципальными служащими, кад-

ровыми структурами органов МСУ. Это 

дает нам основание констатировать  

необходимость оптимизации деятель-

ности кадровых служб, совершенство-

вания функционального разграничения 

полномочий кадровых служб регио-

нального и муниципального уровня та-

ким образом, чтобы функции, закреп-

ленные за указанными службами, спо-

собствовали повышению уровня про-

фессионализации муниципальных слу-

жащих, их способности к эффективной 

организации управленческими процес-

сами по развитию муниципальных тер-

риторий. 

Безусловно, в рамках данной статьи 

авторы обозначили лишь некоторые ас-

пекты необходимости усиления роли и 

значения муниципальных кадровых 

служб в общей системе управления, пе-

рестройки их работы с учетом возмож-

ностей уровня органов МСУ различных 

видов муниципальных образований. 

Считаем, что эта проблема найдет свое 
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отражение и в новых научных исследо-

ваниях, и в практике муниципального 

управления развитием муниципальной 

службы. 
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