
ВВЕДЕНИЕ 

Данный научно-исследовательский проект посвящен проблеме нехватки 

квалифицированных кадров в муниципальном управлении. Даются основные 

понятия и суть данной проблемы. Предлагаются возможные способы решения 

данной проблемы. В заключение описывается результат устранения проблемы 

дефицита квалифицированных специалистов. 

Для успешного функционирования и развития муниципальных органов, 

необходимы специалисты высокого уровня образования, которые 

ответственно относятся к своим обязательствам и с легкостью могут 

справляться с различными задачами. Благодаря профессионализму, 

компетентности и грамотности государственных и муниципальных служащих 

осуществляется эффективная реализация социально-экономической политики 

страны. 

Развитие профессиональной компетенции муниципального служащего 

требует постоянного обновления и реализация комплекса профессиональных 

знаний, а также практического опыта управления процессами, 

происходящими за территории муниципального образования, для достижения 

целей местного самоуправления – удовлетворения потребностей 

жизнеобеспечения населения и развития муниципального образования.  

Квалификация работника - уровень знаний, умений, профессиональных 

навыков и опыта работы работника. 

Профессиональные компетенции – модели поведения сотрудника, 

гарантирующие достижение максимального результата в его трудовой 

функции и производственных задачах. 

К сожалению, на сегодняшний день в муниципальной службе 

наблюдается острая нехватка квалифицированных специалистов. Проблема 

дефицита кадров заключается в отсутствии грамотных и профессиональных 

специалистов, и руководителей, в несоответствии профиля полученного 
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образования большинства муниципальных служащих занимаемым 

должностям.  

Основными причинами этой сложившейся проблемы являются 

трудоустройство работников, не имеющих образования по профилю; 

недостаточное желание и мотивация к работе; неудовлетворенность 

заработной платой; отсутствие внимания к формированию резерва кадров. 

 Целью данного проекта – исследовать проблему дефицита 

квалифицированных кадров и разработать рекомендации для решения данной 

проблемы.   
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1. Мероприятия для решения данных проблем: 

1. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

муниципальных служащих. 

Работодатель, согласно четвертой части 196 статьи Трудового Кодекса РФ, 

обязан отправлять числящихся в штате его предприятия работников на 

повышение квалификации, если такое необходимо для полноценного 

выполнения ими должностных обязанностей. 

В первой части статьи 196 статьи Трудового Кодекса РФ указано, что 

работодатель по собственному усмотрению может определять необходимость 

повышения квалификации своих работников. 

Повышение квалификации - это обучение сотрудника с целью 

углубления и усовершенствования уже имеющихся у него профессиональных 

знаний, необходимых для определенного вида деятельности. 

Под профессиональной переподготовкой понимается обучение 

муниципальных служащих с целью получения дополнительных 

теоретических знаний, практических навыков, необходимых для выполнения 

новых видов профессиональной деятельности. Профессиональная 

переподготовка осуществляется по программам в объеме свыше 500 ч, длится 

от трех до шести месяцев с отрывом от работы и от шести месяцев до года без 

отрыва от работы, заканчиваясь защитой дипломной работы. 

Под повышением квалификации понимается обновление теоретических 

и практических знаний муниципальных служащих в связи с необходимостью 

освоения ими современных методов решения профессиональных задач. 

Повышение квалификации может включать краткосрочное тематическое 

обучение по профилю профессиональной деятельности (72-100 ч.) с защитой 

реферата или обучение для углубленного изучения проблем по профилю 

профессиональной деятельности (свыше 160 ч.) с защитой выпускной работы. 
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Срок обучения с отрывом от работы составляет от двух до шести недель и без 

отрыва от работы — от шести недель до шести месяцев. Обучение 

осуществляется по мере необходимости, но не реже раза в пять лет в течение 

всей трудовой деятельности муниципального служащего. 

Стажировка является отдельным видом профессионального 

дополнительного образования. Во время стажировки изучается передовой 

опыт муниципального управления, приобретаются профессиональные и 

организаторские навыки по занимаемой или более высокой должности. 

Система подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

муниципальных служащих служит подсистемой образовательной системы 

России и в качестве структурных элементов включает: 

-государственные и негосударственные учреждения высшего и 

профессионального дополнительного образования; 

-профессиональные образовательные планы и программы (основные и 

дополнительные); 

-соответствующие государственные образовательные стандарты; 

-органы управления подготовкой и переподготовкой государственных и 

муниципальных служащих и подведомственные им учреждения и 

предприятия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Квалифицированные кадры – постоянно работающие работники 

являются человеческими ресурсами общества. В этом понимании, все в 

обществе решают граждане, люди-кадры, из чего следует, что человек 

первичен, а государство вторично. Поэтому кадровая политика приобретает 

другое значение и роль, становится первостепенной задачей муниципального 

управления по эффективному использованию человеческого, трудового 

ресурса во всех сферах жизнедеятельности общества. 

Нужны новые методы к организации повышения квалификации, 

муниципальных служащих как органов исполнительной власти, так и 

представительных органов. Необходимо разработать и постоянно вносить 

изменения, позволяющие улучшать существующую стратегию повышения 

квалификации и переподготовки. Также необходимо внедрить новые 

механизмы, обеспечивающие эффективное использование имеющихся 

ресурсов и повышение качества образования на основе обновление его 

структуры, содержания и технологий обучения. 

Для формирования квалификационного кадрового состава необходимо более 

активное использование конкурсной системы отбора кандидатов на вакантные 

муниципальные должности. 

Таким образом, решение проблемы дефицита квалифицированных 

кадров в муниципальном управлении позволит повысить уровень занятости в 

стране, улучшить качественные характеристики рабочей силы, снизить 

безработицу, обеспечить более эффективное распределение трудовых 

ресурсов и, наконец, в целом повысить эффективность функционирования 

работы государственного аппарата.   
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