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Актуальность темы исследования. Быстро меняющиеся социально-

экономические условия современного мира ставят перед органами 

государственной и муниципальной власти все новые и новые цели и задачи. 

Для того чтобы их выполнить, субъекты управления на всех уровнях 

вынуждены постоянно повышать эффективность своей деятельности. Ее 

повышение возможно лишь на основе своевременной правильной оценки.  

Инструментом, с помощью которого возможно сделать это – аттестация. В 

ходе аттестации служащих органов власти становится возможным оценить 

их знания, профессиональные навыки, опыт работы, качество работы, 

эффективность служебной деятельности, достижение поставленных задач и 

конкретных результатов и тому подобное.  

Однако эффективность использования инструмента аттестации сильно 

зависит от степени технологичности процедуры и от уровня владения ею 

специалистами, осуществляющими подготовку и процедуру самой 

аттестации. В связи с этим к процессу аттестации необходимо подходить 

максимально серьезно. Каждый шаг должен быть продуман, должны быть 

учтены все нюансы и тонкости, чтобы минимизировать попутно 

возникающие трудности при проведении аттестации, повысить ее 

эффективность, избежать неожиданностей, неточностей. Для того чтобы 

получить максимально положительный эффект от аттестации необходимо 

знать все возможные проблемы, стараться решать их и учиться 
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предупреждать там, где это возможно. В связи с этим вопросы проведения 

аттестации служащих на сегодняшний день остаются актуальными. 

Цель работы состоит в исследовании процесса подготовки и 

проведения аттестации служащих органов местного самоуправления. 

Задачи: 

− определиться, что представляет собой инструмент аттестации 

государственных гражданских и муниципальных служащих как способ 

оценки эффективности их деятельности; дать определение аттестации и 

определиться с ее законодательным подкреплением; 

− рассмотреть условия и процедуру проведения аттестации и 

служащих; 

− выделить недостатки и проблемы аттестации муниципальных 

служащих в Российской Федерации; 

− проанализировать нормативно-правовую базу, 

регламентирующую деятельность Администрации города-курорта 

Пятигорска и Отдела муниципальной службы и специального 

делопроизводства; 

− исследовать практическую деятельность Администрации г. 

Пятигорска по реализации процесса аттестации муниципальных служащих; 

− сформулировать практические рекомендации направлений 

совершенствования процесса аттестации  служащих на муниципальном 

уровне на основе проведенных исследований. 

Теоретическая и практическая значимость. Теоретические 

положения работы способствуют более глубокому и точному определению 

аттестации как способа оценки эффективности деятельности муниципальных 

служащих, проблем, с которыми сталкиваются специалисты в процессе ее 

подготовки и проведения. Практические положения работы предлагают 

возможные решения проблем и направления совершенствования процесса 

аттестации  служащих на муниципальном уровне.  

По результатам исследования было сформулировано определение 

термина «аттестация», в процессе исследования она была определена как 
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важнейший способ оценки эффективности деятельности государственных 

гражданских и муниципальных служащих; был также рассмотрен процесс 

подготовки и реализации аттестации; исследовалась нормативно-правовая 

база данного инструмента;  были выявлены проблемы, с которыми 

сталкиваются работники кадровых служб во время проведения аттестации 

служащих; исследовалась нормативно-правовая база Администрации г. 

Пятигорска и практическая реализация инструмента аттестации в процессе 

деятельности данного органа; были предложены способы совершенствования 

подготовки и проведения процесса аттестации муниципальных служащих  

Рекомендации по совершенствованию подготовки и проведения 

процесса аттестации муниципальных служащих включают:  

1. внесение Государственной Думой Российской Федерации 

законопроекта об аттестации государственных гражданских служащих 

и служащих муниципальных органов власти, детализирующего 

процесс аттестации служащих; 

2. установление периодичности проведения аттестации один раз в два 

года; 

3. внесение предложения в органы власти муниципального образования о 

создании типовых должностных инструкций для служащих всех 

категорий; 

4. введение мониторинга результативности труда служащих, регулярную 

текущую оценку их деятельности в межаттестационный период; 

5. включение в аттестационную комиссию руководителей аттестуемых 

подразделений, преподавателей вузов по профилю аттестуемого 

подразделения, представителей от главы муниципального образования, 

в качестве сторонних наблюдателей пригласить представителей 

прессы; 

6. организация при подведении итогов аттестации обсуждения ее 

результатов на собрании структурных подразделений. 

 

 


