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Актуальность темы исследования: Укрепление российской 

государственности, а также успешное решение задач общественного 

развития напрямую зависит от совершенствования деятельности органов 

муниципального управления.  

К сожалению, в настоящее время практика функционирования органов 

местного самоуправления в нашей стране свидетельствует о наличии в 

системе профессионализации муниципальных служащих ряда 

неблагоприятных тенденций, в числе которых: несоответствие структуры 

профессионального потенциала служащих содержанию и характеру труда в 

современных быстро изменяющихся социально-экономических условиях; 

преобладание субъективистских, протекционистских и корпоративных начал 

в решении кадровых вопросов; недостаточная сформированность 

нравственно-профессиональной культуры; отсутствие должной 

компетентности в отношении технологий взаимодействия с населением, 

вовлечения его в активное участие в решении вопросов местного значения и 

др. 

Данные тенденции актуализируют необходимость научного 

осмысления вопросов профессионализации муниципальных служащих, более 

того, сегодня разрешение указанных проблем носит фрагментарный, 

эпизодический характер. Основываясь на приведенных аргументах, можно 

констатировать особую теоретическую и практическую актуальность 

разработки и внедрения в практику муниципальной службы эффективной и 



отвечающей потребностям общества системы профессионализации ее 

кадрового потенциала. 

Цель исследования: комплексный анализ теоретических и 

практических основ процесса профессионализации муниципальных  

служащих  и разработка рекомендаций по его оптимизации в муниципальных 

органах власти. 

Реализация данной цели потребовала решения следующих 

взаимосвязанных задач: 

 рассмотреть понятийно-категориальный аппарат в рамках 

исследуемого вопроса (профессия, профессионализация); 

 определить специфику системы профессионализации 

муниципальных служащих; 

 проанализировать зарубежный опыт технологического 

обеспечения  профессионализации кадров муниципального управления; 

 выработать направления совершенствования отечественной 

системы профессионализации муниципальной службы; 

 охарактеризовать администрацию Эльбрусского муниципального 

района и проанализировать  функции, задачи и виды деятельности пресс-

службы администрации Эльбрусского муниципального района; 

 разработать программу оптимизации процесса 

профессионализации муниципальных служащих в администрации 

Эльбрусского муниципального района. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что 

результаты исследования могут получить применение при дальнейшей 

разработке теоретико-методологических проблем профессионализации 

муниципальных служащих, в диагностике проблем, исследуемого вопроса и 

определения способов их разрешения. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

положения и выводы работы могут быть использованы органами 



муниципальной власти для анализа и оптимизации процесса 

профессионализации своего кадрового состава. 

Результаты исследования. Мониторинг использования кадровых 

технологий в администрации Эльбрусского муниципального района показал, 

что кадровая работа в учреждении сводится лишь к оформлению 

документации. Приоритет в работе с кадрами отдается главе администрации 

и руководителям подразделений. В организационной структуре исследуемого 

учреждения вообще не предусмотрена кадровая служба. Функции по 

управлению персоналом, а точнее по кадровому делопроизводству 

осуществляет административно-правовой отдел. О выстроенной же системе 

профессионализации, о наличии системной политики  развития и обучения 

как на этапе первичной, так и на этапе вторичной профессионализации и 

говорить не приходится. Каждое подразделение в отдельности принимает 

решение относительно необходимости повышения квалификации своих 

сотрудников.  

Рекомендации: Совершенствование управляющего воздействия на 

процесс профессионализации муниципальных служащих в администрации 

Эльбрусского муниципального района, по-нашему мнению, целесообразно 

осуществлять по следующим двум направлениям: выявление молодежи, 

имеющей организационные способности и склонности к муниципальной 

службе и использование кадрового инструментария в период прохождения 

муниципальной службы – кадровых технологий, внедрения непрерывного 

обучения в течение профессиональной деятельности – регулярное 

самообразование и повышение квалификации и т.д.  


