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Актуальность темы исследования: Успешное решение экономических, 

социальных и политических задач в России во многом зависит от эффективности 

деятельности органов местного самоуправления.  В свою очередь, эффективность 

деятельности органа местного самоуправления напрямую зависит от правильности 

подбора, расстановки и рационального использования кадров, входящих в состав этих 

органов, их профессиональной подготовки, квалификации и опыта работы. 

Среди кадровых технологий важное, наверное, ключевое место занимает оценка 

персонала, которая позволяет оценить реальные результаты деятельности муниципальных 

служащих. Это «базовая технология, которая позволяет: подобрать людей, оценить их 

реальные результаты деятельности и разумно распорядиться их возможностями». 

Реализация этой функции требует высокого профессионализма, педагогического 

мастерства, высокого уровня общей культуры человека, проводящего оценку. 

 

Цель работы: является поиск направлений совершенствования  аттестации как 

метода оценки деятельности муниципальных служащих для повышения их 

профессионализма и компетентности.  

 

Задачи: работы: 

- анализ оценки деятельности персонала как функции управления персоналом в 

органах местного самоуправления; 

- изучение современных методов оценки персонала в органах местного 

самоуправления; 

- выявление роли и значения аттестации в совершенствовании профессионализма и 

компетентности персонала органов местного самоуправления; 

- рассмотрение нормативно – правовой базы, целей, задач и принципов аттестации 

муниципальных служащих; 



- анализ процесса подготовки и проведения аттестации муниципальных служащих 

в администрации города - курорта Железноводска и выработка рекомендаций по его 

совершенствованию. 

Теоретическая и практическая значимость исследования: 

 Теоретические исследования составили труды отечественных ученых по 

проблематике теории и практики муниципальной службы, системе муниципального 

управления, научные статьи периодических изданий «Чиновникъ», «Служба кадров и 

персонал», «Власть», «Государственная власть и местное самоуправление», «Образование 

и общество», «Управление персоналом».  

Практические исследования заключаются  в том, что исследование доведено до 

конкретных рекомендаций по оптимизации аттестации как основного метода оценки  

персонала органов местного самоуправления. Оно содержит  методические рекомендации 

по применению оценочных технологий, зарекомендовавшие себя с лучшей стороны, как  в 

отечественных, так и в зарубежных органах государственной и местного самоуправления. 

• Результат исследования: Проведенные исследования показали, что 

современный этап деятельности кадровых служб в российских организациях 

характеризуется, с одной стороны, положительными тенденциями: качественно меняются 

цели и содержание деятельности кадровых служб, их роль и место в организационной 

иерархии, совершенствуется реализация кадровых технологий, формируется 

инфраструктура, повышается профессиональный уровень HR-менеджеров. С другой 

стороны, проведенные исследования в организациях СКФО показывают неравномерную 

картину. Из трех моделей кадровых служб, различающихся по глубине и сложности 

проблем в области постановки кадрового менеджмента - «перспективной», «переходной» 

и «традиционной» - на российских предприятиях и в организациях доминирует 

«традиционная» модель, для которой характерно копирование советского опыта 

деятельности, низкий функционально-правовой и социальный статус кадровых служб в 

современных российских организациях, незначительные практические результаты.  

 

 

Рекомендации: Прежде всего, важно определить стратегию и тактику 

формирования и развития персонала государственного аппарата. Оптимального 

использования способностей и возможностей государственных служащих, их 

рациональные расстановки, стимулирование профессионально-квалификационного 

развития и служебного роста. Реализация этих задач требует создания новых механизмов 

и кадровых технологий. 



 

 

 


