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процесса  административных  преобразований  в  Российской  Федерации
неразрывно  связан  с  реформированием  государственной  гражданской
службы, в том числе и службы в таможенных органах. 

Во-вторых,  отсутствие  стройной  системы  работы  с  резервом  кадров
остается актуальной  проблемой,

В-третьих, в практике работы отсутствуют устоявшиеся единообразные
подходы к резерву кадров. 

Цель исследования состоит  в  разработке  практикоориентированных
рекомендаций,  направленных  на  совершенствование данного  вида
деятельности.

Объектом  исследования является  кадровая  работа,  реализуемая  в
таможенных органах.

Предметом  исследования являются управленческие  отношения,
закономерности  и  процессы  формирования  и  функционирования  резерва
кадров как направления кадровой работы в таможенных органах.

Результаты  исследования.  Кадровый  резерв  таможенных  органов
представляет  собой  сформированную  в  порядке,  установленном
федеральным  законом,  группу  гражданских  служащих  и  граждан,
соответствующих  квалификационным  требованиям  и  обладающих
необходимыми  профессиональными  и  личностными  качествами  для



замещения  вакантных  должностей  федеральной  государственной
гражданской службы в таможенных органах Российской Федерации. 

Кадровый  резерв  имеет  внутренний  (гражданские  служащие)  и
внешний  (граждане,  не  состоящие  на  гражданской  службе)  источник.  Его
формирование осуществляется в целях создания условий для должностного
роста  гражданских  служащих  таможенных  органов  и  иных  граждан
Российской Федерации. 

Систему  работы  с  кадровым  резервом  условно  можно  разделить  на
четыре этапа:

-  первый  этап  заключается  в  построении эффективной  работы  с
кадровым резервом,.

- второй этап заключается в создании правовой основы для применения
современных  кадровых  технологий  при  проведении  конкурсного  отбора  в
кадровый резерв.

-  третий этап  заключается в обеспечении  развития профессиональных
навыков и знаний лиц, входящих в кадровый резерв,.

-  четвертый этап заключается  в  обеспечении  приобретения лицами,
включенными  в  кадровый  резерв  практического  опыта  работы  по
резервируемой должности.

Отметим,  что  на  практике  реализация  третьего  и  четвертого  этапа
имеют очевидные проблемы.

Рекомендации.  Проведенный нами анализ позволяет утверждать,  что
системно  управляются  только  процессы  зачисления  в  кадровый  резерв  и
исключения  из  кадрового  резерва.  Сама  же  работа  с  сотрудниками
таможенных  органов,  находящимися   кадровом  резерве,  фактически  не
регламентируется,  особенно  это  касается  технологий  развития  персонала
этой категории.

Системным  направлением  совершенствованием  работы  по
формированию  кадрового  резерва  в  таможенных  органах  мы  видим
формирование  системы  управления  компетенциями  должностных  лиц
таможенных органов  РФ,  которая  должна  включать  и  лиц,  находящихся  в
кадровом резерве. 

Модель  управления  компетенциями  лиц,  находящимися  в  кадровом
резерве,  представлена  в  виде  системы,  в  основе  которой  лежат  процессы
преобразования  «входа»  в  «выход».  На  «входе»  в  систему  используются
трудовые  ресурсы  двух  категорий  (служащие  и  граждане),  а  на  «выходе»
получаем усовершенствованный кадровый потенциал таможенных органов.

Система  управления  компетенциями  лиц,  состоящих  в  кадровом
резерве  таможенных  органов,  должна  состоять  из  трех  взаимозависимых
структурных  элементов,  каждый  из  которых  выступает  в  качестве
подсистемы,  функционирующей  на  основе  соответствующего  механизма:
подсистемы  формирования,  подсистемы  функционирования  и  подсистемы
развития кадрового резерва.




