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В  государственном  и  муниципальном управлении  кадровое  обеспечение  по  характеру  и  

последовательности действий  относится  к  общим  функциям  управления  и  его  целесообразно включать  в  

систему  управления  вместе  с  организационными, планирующими, регулирующими и контрольными 

мероприятиями  [2].   

Целью кадрового обеспечения  является подготовка и формирование кадрового потенциала  для  замещения  

вакантных  должностей,  замещаемых государственными  служащими,  содействие  эффективному 

функционированию  кадрового  состава  в  процессе  прохождения государственной  службы  и  дальнейшее  

развитие  кадровой  политики федеральных органов исполнительной власти [6].  

В 2017 году было проведено исследование деятельности и кадрового состава МФЦ в рамках муниципальных 

образований. По результатам проведенного исследования были сделаны следующие обобщающие выводы:  

1. МАУ «МФЦ» - организация, не имеющая в качестве основной цели своей деятельности извлечения 

прибыли, созданная в целях осуществления полномочий органов местного самоуправления в сфере повышения 

качества предоставления государственных и муниципальных услуг.  

2. Анализ  трудовых  ресурсов  показал,  что  увеличение  в  2017среднесписочной численности на 2 человека, 

или на 5,3 %, по сравнению с 2016 годом, вызвано увеличением плановой численности, приемом в связи с 

увеличением численности, согласно штатного расписания. В МАУ «МФЦ» в 2017 году согласно муниципального 

задания, введен спектр дополнительных государственных услуг для их оказания требуются новые кадры. Служащие 

учреждения  были  отправлены  на  переподготовку  для  повышения  их  по карьерной  лестницы,  а  на  

освободившиеся  вакантные  места  были  приняты новые кадры.  

3. Анализ  профессионально-квалификационного  продвижения сотрудников  МФЦ  позволяет  сделать  

следующие  выводы: продвижение по карьерной лестнице сотрудников в возрасте до 30 лет имеет стагнационный  

характер  - согласно статистике из  четырех  молодых  специалистов  МФЦ,в рамках муниципального образования, 

ни один не был повышен по службе; сотрудники от 30 до 45 лет испытали в равной степени на себе либо понижение 

по службе (3 человека), либо  их  должность  осталась  без  изменения  (3  человека),  лишь  один сотрудник  добился  

повышения  в  должности;  тенденция  повышения  в должности чаще наблюдается среди сотрудников в возрасте от 

45 до 50 лет: из  14  сотрудников  7  человек  получили  повышение,  5  остались  на  своей должности и лишь двое 

были разжалованы до более низкой должности; что касается  лиц  от  55  лет,  то  они  в  большинстве  случаев  лишь  

получают повышение по службе, меньшая часть же остается на своих должностях.  

 4. Анализ  показателей  выбытия  персонала  выявил  уровень  текучести кадров,  имеющий  тенденцию  к  

росту.  Наиболее  подвержены  выбытию возрастная категория работников до 30 лет. Чаще всего персонал 

увольняется по  собственной  инициативе,  причиной  тому  служат  проблемы  в  области своевременности  и  

адекватности  трудовому  вкладу  оплаты  труда, перспективы  профессионально-квалификационного  продвижения, 

особенности  стиля  руководства,  оценки  результатов  труда  руководством  и т.д.  

5. В целях стабильной работы организации, планирования ее развития очень  важным  является  долгосрочное  

планирование  кадровой  политики учреждения.  МАУ  «МФЦ»  для  размещения  своих  вакансий  использует 

различные методы: подаются заявки в службу занятости; реклама в газетах; реклама на телевидении; реклама на 

радио.  

6. Одним  из  актуальных  направлений  в  работе  является  создание кадрового  резерва,  целью  которого  

является:  подготовка  информационной базы по кандидатам на замещение вакантных должностей; 

профессиональное развитие кандидатов; удержание в МАУ «МФЦ» молодых и перспективных кадров; повышение 

качества подготовки руководящего состава.  

7. Были выявлены следующие недостатки кадрового обеспечения МФЦ в рамках муниципального 

образования:  отсутствие  программы  непрерывного  повышения квалификации  специалистов;  отсутствие  

программы  развития  персонала; отсутствие  мероприятий  по  привлечению  молодых  специалистов  в учреждение.  

8. В  рамках  проектных  рекомендаций  автором  была  предложена организация  на  базе «Кузбасского 

государственного технического университета им. Т. Ф. Горбачева» филиал КузГТУ  в г. Прокопьевске  учебно-

консультационной  лаборатории  «Имитационная  модель  МФЦ»,  на  базе которой смогут проходить обучение и 

повышение квалификации служащие органов государственной и муниципальной власти, работники МФЦ, а также 

студенты  КузГТУ,  обучающиеся  по  специальности  «Государственное  и муниципальное управление».  

Специалистов МФЦ не один вуз России не готовит. Нужно обучать не только  специальным  услугам  и  

юридическим  знаниям,  но  и клиентоориентированности  –  умению  работать  с  конкретным  заявителем.  

Работники  МФЦ  должны  уметь  общаться  и  с  пенсионерами,  которые  не владеют  новыми  

технологиями,  и  с  молодежью.  Сотрудникам  необходимо также  освоить  огромное  количество  информации,  

ориентироваться  в жизненных  ситуациях,  потому  что  нет  программы,  которая  бы маршрутизатором 

переключала от одной ситуации к другой. В настоящее время учебных центров по подготовке специалистов для 



МФЦ в России только два: в Ростове и Новосибирске. В Ростове обучение проходит  при  Северо-Кавказской  

академии  государственной  службы (СКАГС), в Новосибирске – в самом МФЦ.  

Осуществление  обучения  сотрудников  МФЦ  участниками  работы МФЦ  предусмотрено  на  основании  

утвержденных  регламентов, устанавливающих  порядок  предоставления  государственной  услуги,  в  том числе  

сроки  и  последовательность  административных  процедур  (действий) сотрудников МФЦ.  

Курсы  обучения  сотрудников  МФЦ  разрабатываются  участниками работы МФЦ, предоставляющими 

государственные услуги, в соответствии с перечнем государственных услуг.   

Очевидно,  что  необходима  эффективная  организация  процесса повышения  квалификации  специалистов  

многофункционального  центра, компетентных в предоставлении услуг по всем сферам деятельности МФЦ. В 

данном контексте актуальным является вопрос организации на базе филиала КузГТУ в г Прокопьевске. 

Специалистам, работающим в данной сфере, для повышения качества предоставляемых услуг необходимо 

владеть основной нормативно-правовой базой, знать особенности предоставления государственных и 

муниципальных услуг  и  быть  психологически  подготовленными.  Перед  организаторами лаборатории  ставится  

задача  реализации  наиболее  полной  и  эффективной системы  освоения  слушателями  новых  знаний,  умений  и  

навыков, необходимых  для  достижения  целей  административной  реформы  и повышения  качества  

предоставления  государственных  и  муниципальных услуг.   

9. К  проведению  семинаров  и  тренингов  целесообразно  привлекать ведущих  специалистов-практиков  в  

области  правового  обеспечения, организации  деятельности  МФЦ  и  предоставления  государственных  и 

муниципальных услуг населению. Параллельно с обучением для закрепления полученных  теоретических  знаний  

возможно  проведение  стажировки слушателей,  где  обучающиеся  могут  на  практике  освоить  процесс  работы 

МФЦ.  

10. Результатом  организации  подобной  учебной  лаборатории  станет подготовка  и  повышение  

квалификации  специалистов многофункционального центра с учетом специфики каждого из направлений 

предоставления услуг.   

Наличие квалифицированного, тщательно подобранного персонала для работы  в  МФЦ,  обладающего  

достаточным  опытом  и  соответствующими знаниями  и  навыками,  позволит  реализовать  подход  к  оказанию 

государственных (муниципальных) услуг по комплексным направлениям, что в свою очередь повысит эффект от 

переноса функций приема заявителей из органов  власти  в  многофункциональный  центр  при  качественном  

оказании государственных и муниципальных услуг.  
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