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Аннотация. Понятие кадровой политики трактуется двояко, в широком и 

узком смыслах. В широком понимании это система мер, нацеленных на 

гармонизацию человеческого ресурса и стратегии функционирования 

организации. Такое толкование работы с кадрами включает в себя отбор, 

аттестацию, обучение, продвижение персонала, оформление штатного 

расписания. В статье описана специфика кадровой работы в системе 

государственного управления РФ: перечислены ключевые принципы, основные 

этапы, ожидаемые результаты, названы наиболее вероятные риски. 

Abstract. The concept of personnel policy is interpreted in two ways, in a broad 

and narrow sense. In a broad sense, this is a system of measures aimed at harmonizing 

the human resource and the organization's functioning strategy. Such an interpretation 

of work with personnel includes selection, certification, training, promotion of 
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personnel, and staffing. The article describes the specifics of personnel work in the 

public administration system of the Russian Federation: the key principles, main stages, 

expected results are listed, the most likely risks are named. 
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Кадровая политика представляет собой совокупность техник и инструментов, 

обеспечивающих взаимодействие работников и организации. 

Цели кадровой политики: обновление кадрового состава; сохранение 

кадрового состава в оптимальных количественных и качественных границах; 

обеспечение соответствия развития кадров назначению, задачам, потребностям 

организации, актуальным законодательным нормам, запросам рынка труда [2, с. 

27]. 

Кадровую политику в учреждениях государственного управления реализуют 

их руководители и персонал кадровых подразделений. В рамках работы в этом 

направлении осуществляются: 

• определение потребности организации в кадрах; 

• прогноз создания рабочих мест вследствие, к примеру, цифровизации всех 

сфер общественной жизни; 

• привлечение, отбор, оценка, аттестация, расстановка сотрудников; 

• профориентационные мероприятия; содействие трудовой адаптации вновь 

прибывших работников; 

•  разработка порядка стимулирования эффективного труда персонала; 

• оптимизация затрат на вознаграждение работников за труд; 

•  обновление технологий кадровой работы. 

В целях обеспечения удовлетворительного качества кадровой работы 

специалисты рекомендуют проводить ее последовательно, в несколько этапов: 
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1. Разработать ключевые принципы кадровой политики. 

2. Четко определить цели, задачи, приоритеты, основные векторы 

развития. 

3. Подготовть прогноз потребностей в кадровых ресурсах. 

4. Сформировать структуру, штат, создать резерв. 

5. Обеспечить свободный доступ всех работников организации к 

кадровой информации. 

6. Подобрать эффективные меры стимулирования высокого уровня 

трудовой деятельности. 

7. Продумать способы содействия индивидуальному продвижению. 

Эффективному обеспечению учреждений государственного управления 

квалифицированными кадрами, минимизации затрат на отбор, обучение персонала 

способствуют оптимальные способы приема на работу и использования 

специалистов, непрерывное профессиональное образование, качественный 

мониторинг, создание мотивационных условий.  

Наиболее важными направлениями работы с кадрами являются: 

формирование кадрового состава и резерва; разработка предложений и 

рекомендаций по совершенствованию кадровой политики; ведение трудовых 

книжек, личных дел сотрудников, реестра служащих; методическое, 

организационное сопровождение конкурсов на замещение вакантных должностей, 

аттестации на соответствие занимаемой должности, антикоррупционных мер, 

деятельности комиссий по урегулированию конфликтов, карьерного роста 

специалистов, их профессиональной переподготовки и повышения квалификации; 

обеспечение допуска к данным, составляющим государственную тайну; 

организация разного рода проверок – служебных, данных о доходах и имуществе; 

консультирование по правовым вопросам; защита персональных данных; выдача 

служебных удостоверений; охрана труда персонала. 

К проблемам, которые предстоит решать в ближайшее время кадровым 
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службам организаций государственного управления, относят [1, с. 42]: 

• невысокий профессиональный уровень служащих из-за 

ограниченности бюджетных средств, направляемых на оплату их обучения и 

повышения квалификации; 

• низкая компетентность претендентов на замещение вакантных 

должностей, включению в кадровый резерв в организациях государственного 

управления; 

• слабо развитые инструменты подбора, адаптации кадров; 

• недостаточное привлечение к работе молодых кадров, преобладание 

возрастных специалистов.  
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