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ВВЕДЕНИЕ 

 

Для деятельности любой организации необходимы люди, для успешной 

деятельности необходимы люди, обладающие знаниями, умениями и желанием 

работать. Но сами по себе эти люди не принесут в организацию слаженной 

работы и не выстроят цели, для всего этого необходимо кадровая политика. 

Относительно недавно в России этому стали уделять большее внимание, стали 

перенимать опыт зарубежных стран и стремиться адаптировать его.  

Согласно А.Я.Кибанову назначением кадровой политики государства 

является установление целей и задач, определение научных принципов 

подбора, расстановки и развития персонала, совершенствование форм и 

методов работы с персоналом в конкретных исторических условиях того или 

иного периода развития страны.[14] 

Что же касается кадровой политики органа власти, то это то самое ядро, 

которое содержит в себе свод норм и правил с учетом стратегии развития 

региона, способствующих эффективному достижению целей государственной 

политики. Это доказывает актуальность данной темы. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

предложений по совершенствованию кадровой политики в министерстве 

промышленности, энергетики и торговли Красноярского края. Для достижения 

этой цели необходимо выполнить ряд задач:  

1. Выявить сущность и виды кадровой политики, ее особенности в 

органах власти. 

2. Проанализировать уже существующую кадровую политику на базе 

министерства. 

3. Предложить мероприятия по совершенствованию кадровой политики в 

органах государственной власти на примере министерства 

промышленности, энергетики и торговли Красноярского края.  
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Объектом исследования при выполнении выпускной квалификационной 

работы является: министерство промышленности, энергетики и торговли 

Красноярского края. 

Предметом исследования является кадровая политика, реализуемая в 

министерстве промышленности, энергетики и торговли Красноярского края. 

Предметом защиты является предложения по совершенствованию 

кадровой политики министерства промышленности, энергетики и торговли.  

Информационную базу исследования составили нормативные-правовые 

акты федерального и регионального уровня, результаты интервью. 

   



5 
 

Основная часть изъята по решению правообладателя. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенного анализа кадровой политики органа 

государственной власти, в рамках выпускной квалификационной работы можно 

подвести итог. 

Кадровая политика – это система правил и норм, принципов и 

приоритетов при работе с персоналом, согласованных с кадровой политикой 

государства. 

Рациональная кадровая политика обеспечивает:  

- формирование необходимого уровня трудового потенциала коллектива  

- высокий профессиональный уровень кадрового резерва (при его 

наличии); 

- стабилизацию коллектива благодаря учету интересов работников, 

предоставления возможностей для квалификационного роста;  

- рациональное использование потенциала служащих согласно их 

квалификации и в соответствии со специальной подготовкой и т.д.; 

- своевременное повышение профессионального уровня рабочих.  

Кадровая политика в органе государственной власти имеет свою 

специфику:  

- наличие классных чинов; 

- назначение на должность происходит по результатам конкурса на 

замещение вакантной должности или из сформированного кадрового резерва; 

не каждая организация формирует кадровый резерв и принимает на должность 

по результатам конкурсного отбора; 

- профессиональное развитие служащих строится на основании 

индивидуального плана; 

- стимулирование служащих представляет собой систему ведомственных 

наград, а также систему поощрений и премирования;  

При прохождении государственной гражданской службы в министерстве 

можно выделить следующие аспекты: стажировка студентов как подготовка 
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будущих служащих, конкурс на замещение вакантной должности, аттестация, 

квалификационный экзамен,   профессиональное развитие служащего и 

стимулирование.  

На основании изученных материалов и проведения опроса было 

установлено что:  

- по степени открытости кадровая политика в министерстве имеет 

открытый тип, так как для замещения вакантных должностей проводится 

конкурс на соответствие требуемым критериям. Принять участие, в котором 

может каждый желающий гражданин;   

- кадровая политика министерства готова к «выращиванию» новых 

служащих, об этом говорит  участие в программах стажировок для студентов. 

Потенциальные служащие могут уже на стадии обучения в ВУЗе ознакомиться 

с организационной средой министерства и знать, что от них будет требоваться в 

дальнейшем; 

- назначение на службу в министерство  проходит в соответствии с 

федеральным законодательством;  

- неформально присутствует система наставничества (не 

регламентирована нормативными актами). Наличие практики наставничества – 

это большой плюс при адаптации нового сотрудника, появляется возможность 

быстрого включения в служебную деятельность, что влечет за собой более 

быстрый старт для результатов деятельности, в связи с чем предлагается 

развить систему наставничества; 

- аттестация и квалификационный экзамен происходит в соответствии с 

указами Президента РФ,  

- в целях профессионального развития служащих составляются 

индивидуальные планы профессионального развития, и совместно с 

управлением кадров и государственной службой Губернатора Красноярского 

края они реализуются на практике;   

- стимулирование государственных служащих присутствует, но не в 

достаточной мере. Развита в большей степени система материального 



8 
 

стимулирования (премии и материальная помощь), слабо развита возможность 

нематериального стимулирования государственных гражданских служащих. 

В целях улучшения кадровой политики органа власти было разработано 

положение о наставничестве, внесены рекомендации по дополнительным мерам 

нематериального стимулирования служащих и развитию информационных 

технологий. 

Внедрение предложенных изменений в области систематизации данных, 

нематериального стимулирования сотрудников, а также их адаптации повлечет 

за собой повышение эффективности кадровой политики органа власти.  

За счет нематериального стимулирования в виде 

дополнительного/внеочередного направления на повышение квалификации 

будет формироваться высокий профессиональный уровень служащих.  

Единая информационная система поможет структурировать и 

обрабатывать данные о каждом служащем, повысить доступность информации 

о кадровом резерве государственного органа (в том числе и для других 

субъектов Российской Федерации).  

Положение о наставничестве поможет адаптировать новых служащих, 

что положительно скажется на скорости их включения в служебную 

деятельность и как следствие достижение требуемого уровня показателей 

результативности и эффективности в течение первых месяцев после назначения 

на службу. 
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30 О наставничестве в системе министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий [Электронный ресурс] : / Приказ 

министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 

20.07.2009 №416 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru  

31 О проведении аттестации государственных гражданских служащих 

Российской Федерации [Электронный ресурс] : указ Президента РФ от 

http://www.consultant.ru/
http://www.kraseco24.ru/about/
http://www.krastsvetmet.ru/about.html
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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01.02.2005 № 110 (ред. от 28.08.2015) // Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

32 О системе государственной гражданской службы Российской 

Федерации [Электронный ресурс] : / Госслужба. – Режим доступа: 

https://gossluzhba.gov.ru/Page/Index/Sistema_gosudarstvennoy_sluzhby#/footnote2  

33 О федеральной государственной информационной системе 

«Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров» и о 

создании на ее базе пилотной версии единой информационной системы 

управления кадровым составом государственной гражданской службы 

Российской Федерации [Электронный ресурс] : / Постановление Правительства 

РФ от 26.12.2013 № 1293 (ред. От 15.04.2014) // Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

34 О федеральной государственной информационной системе 

координации информатизации [Электронный ресурс] : / Постановление 

правительства Российской Федерации от 14.11.2015 № 1235 // Официальный 

интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: http://pravo.gov.ru/ 

35 ОАО «Красноярскнефтепродукт» сегодня [Электронный ресурс]: / 

КНП. – Режим доступа: http://www.knp.krsn.ru/about/ 

36 Об основных направлениях внедрения информационных 

технологий на государственной гражданской службе Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : / Госслужба. – Режим доступа: 

http://gossluzhba.gov.ru/1905  

37 Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления [Электронный ресурс] : /  Указ Президента РФ от 

7 мая 2012 г. N 601 // Министерство экономического развития Российской 

федерации – Режим доступа: 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/ria/info/lib/doc20120507_001   

38 Об особенностях организации и правового регулирования 

государственной гражданской службы Красноярского края [Электронный 

ресурс] : / Закон Красноярского края от 20.12.15 №17-4314 // Красноярский 

http://www.consultant.ru/
https://gossluzhba.gov.ru/Page/Index/Sistema_gosudarstvennoy_sluzhby#/footnote2
http://www.consultant.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.knp.krsn.ru/about/
http://gossluzhba.gov.ru/1905
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/ria/info/lib/doc20120507_001
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край официальный портал. – Режим доступа: 

http://www.krskstate.ru/docs/0/doc/2512  

39 Об утверждении перечня должностей государственной гражданской 

службы в министерстве промышленности, энергетики и торговли 

Красноярского края, исполнение должностных обязанностей по которым 

связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, 

при назначении на которые конкурс может не проводиться. [Электронный 

ресурс] : приказ министерства промышленности, энергетики и торговли от 

12.07.2013 № 02-68 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/  

40 Об утверждении положения о премировании, единовременной 

выплате при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и выплате 

материальной помощи государственным гражданским служащим в 

министерстве промышленности, энергетики и торговли красноярского края 

[Электронный ресурс]: приказ министерства промышленности, энергетики и 

торговли от 17 февраля 2014 г. № 02-04н // Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/   

41 Об утверждении порядка работы аттестационной комиссии для 

проведения аттестации и (или) квалификационного экзамена государственных 

гражданских служащих министерства промышленности, энергетики и торговли 

Красноярского края [Электронный ресурс] : приказ министерства 

промышленности, энергетики и торговли от 11 июня 2010 г. № 010-38. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/  

42 Основные понятия и категории кадровой политики предприятий и 

акционерных обществ. [Электронный ресурс] : / Кафедра управления трудом и 

персоналом Российского государственного университета нефти и газа имени 

И.М.Губкина. – Режим доступа: http://kutp.gubkin.ru/osnov.htm 

43 Подведомственные организации Министерства [Электронный 

ресурс] : / Красноярский край официальный портал – Режим доступа: 

http://www.krskstate.ru/promtorg/min/communications 

http://www.krskstate.ru/docs/0/doc/2512
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://kutp.gubkin.ru/osnov.htm
http://www.krskstate.ru/promtorg/min/communications
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44 Подготовка резерва управленческих кадров [Электронный ресурс] : 

/ Госслужба. – Режим доступа: https://gossluzhba.gov.ru/636-r  

45 Положение о наставничестве в министерстве труда и социального 

развития республики Адыгея [Электронный ресурс] : / Приказ Министерства 

труда и социального развития Республики Адыгея от 6 августа 2015 г. N 231 // 

информационно-правовое обеспечение Гарант. – Режим доступа: 

http://base.garant.ru/32364374/ 

46 Пособие для лиц, впервые поступивших на государственную 

гражданскую службу Красноярского края – Красноярск, 2015 

47 Поступление на госслужбу [Электорнный ресурс] : / Госслужба. – 

Режим доступа: https://gossluzhba.gov.ru/Page/Index/Postupleniye_na_gossluzhbu  

48 Тавокин Е.П. Качество управленцев для качества управления 

(анализ кадрового состава федеральной государственной гражданской службы) 

/ Государственная служба, № 1(63), 2010 

http://znanium.com/bookread2.php?book=417046 

49 Управление персоналом: учебник для аспирантов. Кадровая 

политика. [Электронный ресурс] : / Библиотека «Полка букиниста» Режим 

доступа: http://polbu.ru/personnel_management/ch10_all.html 

50 Численность и состав работников, замещавших должности 

государственной гражданской и муниципальной службы по ветвям власти, 

уровням правления и полу.  [Электронный ресурс] : / Федеральная служба 

государсвтенной статистики. Режим доступа - 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/state/# 

51 Ю.Г.Одегов, М.Г. Лабаджян Кадровая политика и кадровое 

планирование. Учебник для вузов. Москва Юрайт 2014г – 36-39с. 
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Приложение А 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О НАСТАВНИЧЕСТВЕ В МИНИСТЕРСТВЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 

ЭНЕРГЕТИКИ И ТОРГОВЛИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ (проект) 

 

Проект Положения изъят по решению правообладателя. 


