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подхода к кадровому составу муниципальных образований. 

Ключевые слова: управление персоналом, кадровое обеспечение, муници-

пальные образования. 

Совершенствование кадров создаётся с целью обеспечения стабильности 

всех звеньев муниципальной службы, высокой эффективности исполнения му-

ниципальных должностей. Совершенствование кадрового обеспечения муници-

пальных служащих отражено в работе А.А. Матвеевой, А.В. Михайловой [2], 

А.В. Михайлова [3; 4]. Оно является стимулом повышения профессионализма и 

деловой активности муниципальных служащих. На наш взгляд, является необхо-

димым охарактеризовать современное положение данного вопроса на примере 

Верхоянского улуса. В статье мы поставили следующие цели и задачи: – изучить 

вопрос совершенствования кадрового обеспечения муниципальной службы на 

примере Верхоянского района РС(Я); – привести общую характеристику 

улуса; – рассмотреть процесс кадрового обеспечения в улусе. 

Верхоянский район – муниципальное образование на Севере Якутии. Адми-

нистративный центр улуса – посёлок городского типа Батагай. Население 
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улуса – примерно 11954 человек. В состав района входят 17 муниципальных об-

разований, объединяющие 29 населённых пунктов. Резерв кадров муниципаль-

ных служащих в Верхоянском районе представляет собой специально скомплек-

тованную группу муниципальных служащих с потенциальными возможностями 

к продвижению по службе и к руководящей деятельности, которые при опреде-

лённой дополнительной подготовке будут отвечать квалификационным требова-

ниям соответствующих муниципальных должностей. Работа по формированию 

и подготовке кадрового обеспечения муниципальной службы строится в соот-

ветствии с Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Фе-

дерации», законами субъектов РФ о муниципальной службе и другими норма-

тивными правовыми актами [6, с. 35]. 

Работа с резервом кадров в Верхоянском улусе проводится в соответствии с 

годовыми планами работы, увязанными с соответствующими программами раз-

вития муниципальной службы. Организацию работы осуществляет руководи-

тель органа местного самоуправления, кадровая служба органа местного само-

управления при непосредственном участии руководителей структурных подраз-

делений. Для повышения качества данного процесса могут привлекаться науч-

ные организации, консультанты, советчики, соответствующие эксперты, другие 

специалисты в области экономики, педагогики, социологии, психологии, юрис-

пруденции и др. [1, с. 90]. 

Принципы подбора муниципальных служащих в Верхоянском улусе в ре-

зерв кадров: а) отбор муниципальных служащих для зачисления в резерв основан 

на всесторонней оценке результатов их служебной деятельности. Итогом этой 

работы служит выявление муниципальных служащих, способных к замещению 

муниципальных должностей более высокой группы; б) в практической работе 

при отборе муниципальных служащих в резерв кадров учитываются: уровень 

профессиональной компетенции, стаж и опыт работы в области муниципального 

управления, возраст, состояние здоровья муниципального служащего, мораль-

ные качества, авторитет, умение работать с людьми, знание основ юриспруден-

ции, владение компьютерной и другой организационной техникой [5]. 



В заключение нам следует сказать, что уровень предъявляемых требований 

зависит от характера и уровня предстоящей работы. Выявленные в процессе изу-

чения кандидата недостаточно развитые положительные черты характера, спо-

собности, знания и навыки учитываются для того, чтобы в процессе дальнейшей 

работы с резервом и подготовки развивать их и совершенствовать до нового 

уровня. От руководителей органов местного самоуправления, их подразделений 

во много зависит продуктивность работы сотрудников, формирование сплочён-

ной команды. В республике ведётся целенаправленная политика по подготовке 

квалифицированных кадров. Это касается и северных улусов Якутии, таких, как 

Верхоянский улус. 
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