Основные направления развития
муниципальной службы на опыте
совершенствования государственной
гражданской службы

советник отдела политики в сфере государственной
службы и методологии развития муниципальной
службы Департамента государственной политики в
сфере государственной и муниципальной службы,
противодействия коррупции
В.А. Сидорова

Влияние кадровых технологий на эффективность управления
в органах местного самоуправления
Эффективное
управление

Принципы
муниципальной службы

Формирование
профессиональной
культуры

Развитие
нематериального
стимулирования

Квалификационные
требования для
замещения должности
муниципальной службы

Система оценки кадров
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Министерство труда
и социальной защиты
Российской Федерации

Система формирования кадрового состава
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кадровое Планирование

определение потребности в кадрах
принятие решения о способах восполнения потребности в кадрах
Внешнее

Внутреннее
Привлечение кадров

предварительная оценка

ОТБОР кадров
Проверка
документов
конкурс на замещение вакантной должности

конкурс на включение в кадровый резерв

отбор для назначения без конкурса

Проведение ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР
профессиональная адаптация и
наставничество

назначение на должность

Оценка соответствия замещаемой
должности в ходе испытания

Министерство труда
и социальной защиты
Российской Федерации

Система квалификационных требований для
замещения должностей муниципальной службы с
учетом специальностей, направлений подготовки
Нормативноправовые акты

25-ФЗ
Профессиональное
образование
Уровень
Специальности,
направлению подготовки

СТАЖ
муниципальной службы
или работы по
специальности,
направлению подготовки

ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ
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Должностная
инструкция
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ,
НАПРАВЛЕНИЯ
ПОДГОТОВКИ

Закон субъекта
Российской
Федерации

Муниципальный
правовой акт

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ,
СПЕЦИАЛЬНОСТИ,
НАПРАВЛЕНИЯ
ПОДГОТОВКИ

ОБЛАСТЬ И ВИД
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
СЛУЖЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Взаимосвязь муниципальной и гражданской службы

п. 3 ст. 4 Федерального закона № 25-ФЗ

один из основных принципов муниципальной службы:
профессионализм и компетентность муниципальных служащих

п. 1 ст. 5 Федерального закона № 25-ФЗ
взаимосвязь муниципальной службы и гражданской службы
обеспечивается
посредством
единства
основных
квалификационных требований для замещения должностей
муниципальной службы и должностей гражданской службы

п. 1 и 2 ст. 9 Федерального закона № 25-ФЗ
и ч. 2 ст. 12 Федерального закона № 79-ФЗ

http://www.rosmintrud.ru/ministry/programms/municipal_service/0

квалификационные требования устанавливаются в зависимости
от области и вида профессиональной служебной деятельности
муниципального служащего (гражданского служащего)

Минтруд России

http://www.rosmintrud.ru/ministry/programms/gossluzhba/16/1

Статья 32 Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации»
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назначение на должности муниципальной службы высококвалифицированных специалистов с учетом их профессиональных качеств и
компетентности

ЛИДЕРСТВО

Стратегическое
мышление

Профессиональные и личностные
качества (компетенции) для всех
категорий и групп должностей

Командное
Единой методика проведения конкурсов на
взаимодействие замещение
вакантных
должностей
государственной
гражданской
службы
Российской Федерации и включение в
кадровый резерв государственных органов,
утв. постановлением Правительства Российской
Федерации от 31 марта 2018 г. № 397

Гибкость и
готовность
к изменениям

Дополнительно для должностей
гражданской службы категорий
«руководители» и «помощники
(советники)» всех групп должностей,
категории специалисты высшей
группы должностей, а также для
отдельных должностей
главной и ведущей групп

Персональная
эффективность

ПРИНЯТИЕ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ
Методический инструментарий по установлению
квалификационных требований для замещения
должностей
государственной
гражданской
службы
(Версия 3.2)
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ

Оценка
кандидатов
посредством
методов
оценки
качеств

описание методов оценки в приложении № 2
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Система всесторонней оценки
параметры оценки

оценка уровня государственных

государственных гражданских
служащих

гражданских служащих

мотивированный отзыв
непосредственного руководителя

1

квалификация

А

Б

В

Г

Д

2

профессиональные и личностные качества
(компетенции)

А

Б

В

Г

Д

А

Б

В

Г

Д

об исполнении государственным гражданским
служащим его должностных обязанностей

Методика всесторонней оценки - часть Методического
инструментария Минтруда России по внедрению системы
комплексной оценки профессиональной служебной
деятельности государственных гражданских служащих
(включая общественную оценку) (Версия 2.0)

квалификация

3

эффективность и результативность
профессиональной служебной деятельности

периодичность проведения всесторонней оценки
плановая всесторонняя оценка
внеплановая всесторонняя оценка
проводится ежегодно, отчетный период составляет календарный год
или служебный год

проводится, в том числе когда отчетный период составляет
менее календарного года или служебного года

https://rosmintrud.ru/ministry/programms/gossluzhba/16/4/2

Формирование основ
профессиональной культуры

Министерство труда
и социальной защиты
Российской Федерации

Формирование ценностей и миссии органа местного самоуправления

Определение принципов и правил поведения муниципальных служащих

Проведение мероприятий, направленных на развитие профессиональной культуры
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Всероссийской конкурс «Лучшие кадровые практики в системе государственного
и муниципального управления»
Количество заявок, поступивших на конкурс
2015-2017 годы (по номинациям)
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Министерство труда
и социальной защиты
Российской Федерации

Спасибо за внимание!
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