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Изучение трудовых отношений на государственном и муниципальном 
уровнях власти, как правило, базируется на постулате о том, что органи-
зационные формы трудовых отношений на уровне отдельного государства 
или муниципалитета характеризуются свободным коллективным поиском 
оптимального решения управленческой задачи.

В работе академика РАЕН Прокофьева С.Е. «Государственная и муници-
пальная служба» справедливо отмечается, что «Государство приобретает ре-
альность и силу именно в кадрах, в контингенте его служащих» [5. C. 115].

Подготовка кадрового персонала – это, прежде всего, развитие профес-
сиональных знаний, умений и навыков сотрудников, исходя из целей раз-
вития соответствующих подразделений, которые в свою очередь привязаны 
к стратегии органов государственной власти. Подготовка кадрового персо-
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нала для органов государственной власти может быть разной по форме, со-
держанию и способу организации. Все это зависит от конкретных целей, 
временных и финансовых ресурсов.

Представляя собой определенный механизм реализации государствен-
ной кадровой политики, кадровая работа на государственной службе при-
звана обеспечить среду, в которой в полной мере используется кадровый по-
тенциал, с сопутствующим развитием личных и профессиональны качеств 
государственных служащих.

В этой связи подбор, и расстановка кадров в системе государственного 
управления выступают достаточно важными категориями, а формирование 
кадровой политики приобретает общественное значение. От того, какое 
впечатление складывается у граждан о взаимодействии с государственны-
ми и муниципальными служащими, зависит мнение населения о действиях 
власти в целом, а это в конечном итоге влияет на процессы социальной и по-
литической стабильности в государстве. Об этом речь идет уже не первый 
год, например, один из авторов этой статьи поднимал указанный вопрос еще 
в 2018 году [1. C. 737], однако в реальной практике на сегодняшний день так 
ничего и не изменилось.

Для обеспечения занятости в органах публичного государственного 
управления необходимо разработать систему подбора государственных 
служащих посредством специальных инструментов для установления при-
годности соискателей и в отборе наиболее подходящих и перспективных 
кадров для государственной службы.

В процессе кадрового обеспечения государственной службы ответствен-
ными должностными лицами организовывают конкурс для замещения ос-
вободившихся вакантных мест. Одновременно с этим, наряду с анализом 
уровня и направления образования конкурсанта, профессионализма, опыта, 
сферы деятельности предыдущего места работы и других признаков, глав-
ным фактором становится оценка индивидуальных характеристик и отноше-
ний к окружающим. Основная цель – проанализировать относительно ста-
бильные свойства личности потенциального государственного служащего.

Методы оценки государственных служащих зависит в первую очередь 
от характера и специфики их работы и как правило, оцениваются при по-
мощи непосредственного собеседования и личной беседы с соискателем, 
а также при помощи тестирования.

В свою очередь, структура и формулировки вопросников при тестирова-
нии должны быть основаны на перечне основных качеств, требуемых от ра-
ботника на определенную должность и положение. Такой список может 
быть составлен экспертным методом при помощи специалистов в области 
социологии, психологии и трудовых отношений.

Следует отметить, что в последнее время перечень специальностей 
персонала для органов государственной власти значительно расширил-
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ся, а система подготовки персонала для них – соответствующим образом 
не изменилась.

В целях улучшения практики подбора кадров государственной службы 
на должности целесообразно активно использовать проведение конкурсов. 
В противовес объективному конкурсу мы видим такой феномен как кадро-
вый резерв, при чем требования для зачисления в него крайне занижены, 
а значит именно он может стать площадкой для некомпетентных кадров, 
полагаем, что человек зачисленный в кадровый резерв должен проходить 
также ряд процедур, определяющих его компетенцию повторно, не взирая 
на то что он находится в кадровом резерве. Это усилит кадровый потен-
циал, повысит качество принимаемых специалистов, активизирует подбор 
сотрудников через кадровые агентства, тем более, что органы публично-
го управления наделены определенными полномочиями по воздействию 
на процессы вопросов кадровой политики, а также регулированию рынка 
труда [4. C. 13].

Подводя промежуточный итог вышеизложенного, можно еще раз под-
черкнуть основные конкретные проблемы, существующие в системе кадро-
вого обеспечения государственного и муниципального управления:

– несоответствие профессионального образования и замещаемых долж-
ностей государственной службы;

– отсутствие профессий по информатизации управления;
– неидеальная схема подготовки и улучшения опыта государственных 

кадров: от старых учебных проектов, краткосрочных курсов обучения, 
до неимения курсов подготовки кадров вообще;

– ограничение государственного заказа организаций для обучения, 
а также числа сотрудников, которые будут обучаться в точно определенный 
срок.

Рассматривая эффективность проведения оценки кадрового персонала 
органов государственной власти, нужно учитывать несколько критериев 
оценки:

1. Систематичность проведения оценивания кадрового персонала 
органов государственной власти.

2. Четкость и ясность целей проведения оценки кадрового персонала 
органов государственной власти.

3. Прозрачность и понятность системы оценивания для персонала.
Успешность подбора направления деятельности государственного 

служащего обуславливают индивидуально-психические качества. Тип 
реализуемой профессиональной деятельности в международной практике 
обучения специалистов для органов государственной власти обязан 
соответствовать с индивидуальным, характерологическим видом индивида. 
К примеру, если человек общителен, ему более подходят профессии, связанные 
с множественными контактами; а в случае если человек эмоционально 
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неустойчив, он не сможет осуществлять рутинную работу, призывающую 
к концентрации в течение продолжительного периода.

Кроме того, проникновение новых информационных технологий во все 
сферы общественной жизни привелои к изменению характера политического 
и, прежде всего, государственного управления [2. C. 49].

Необходимость в реформирования государственной службы вновь по-
явилась в связи с тем, что формирование эффективной кадровой системы 
является важнейшей задачей текущего этапа трансформации власти.

Как известно, в соответствии с принятием 01 июля 2020 года поправок 
в Конституцию Российской Федерации органы местного самоуправления 
и органы государственной власти входят в единую систему публичной вла-
сти [3], что позволяет унифицировать, в том числе, требования к государ-
ственным и муниципальным служащим.

Профессионализм публичной службы – это уровень развития целей слу-
жащих, их мотивация и личные заслуги, который можно смело прировнять 
к уровню самой публичной службы. Сейчас на публичную службу впра-
ве поступать граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, 
владеющие государственным языком Российской Федерации и отвечаю-
щие квалификационным требованиям, установленным законодательством 
о гражданской службе. Это довольно широкий круг лиц, поэтому оценить 
профессиональные качества отдельно взятого кандидата может только про-
фессиональный отбор и непосредственно служебная деятельность, напри-
мер, под контролем опытного наставника.

Таким образом, кадровая политика в органах федеральной власти и му-
ниципального управления становиться оторванной от действительности. 
Современный этап реформирования службы в публичных органах власти 
характеризует потребность в совершенствовании регулирования кадровой 
составляющей.

К сожалению, в проекте нового федерального Закона «Об общих прин-
ципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» 
(законопроект № 1256381-7), рассмотренного Государственной Думой Фе-
дерального Собрания Российской Федерации 09.11.21 г. в первом чтении, 
ни слова не говорится о столь важном и значимом аспекте деятельности, как 
кадровая политика.

Будем надеяться, что со временем по этому поводу появится специаль-
ный закон, учитывающий мнение научного экспертного сообщества.
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