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Аннотация: статья посвящена исследованию принципов формирования 

кадрового состава как одного из приоритетных направлений реализации 

механизма кадрового обеспечения федеральных контрольно-надзорных органов 

исполнительной власти в условиях комплексного реформирования контрольно-

надзорной деятельности. Исследование проводится путем анализа основных 

нормативных положений, регулирующих формирование кадрового состава 

государственной гражданской службы. 
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Проводимая в настоящее время реформа контрольно-надзорной 

деятельности в Российской Федерации, направленная на повышение 

эффективности государственного управления, требует рассмотрения и 

разрешения проблем, сложившихся в сфере кадрового обеспечения федеральных 

контрольно-надзорных органов исполнительной власти (далее – контрольно-

надзорные органы). Реализация грамотной кадровой политики посредством 

рационального использования ее главного инструмента-механизма кадрового 

обеспечения, позволит повысить уровень профессионализма и компетентности 

государственных служащих контрольно-надзорных органов, результативности 
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их контрольно-надзорной деятельности, а также престижа системы 

государственного контроля (надзора) в целом. 

Одним из приоритетных направлений в рамках эффективной реализации 

механизма кадрового обеспечения контрольно-надзорных органов является 

формирование профессионального кадрового состава указанных органов. 

В качестве основных проблем процесса формирования качественного 

кадрового состава [3] федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих контрольно-надзорные полномочия, можно выделить: 

отсутствие единой системы управления кадровым составом (отсутствие 

стандартов деятельности и отсутствие мер по обеспечению применения 

современных кадровых технологий); отсутствие инструментов ответственности 

и контроля за принятыми кадровыми решениями; отсутствие необходимой 

компетенции работников кадровых служб государственных органов. 

В соответствии с частью 1 статьи 60 Федерального закона «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» [1] основные 

принципы формирования кадрового состава государственной гражданской 

службы включают в себя: 

1. Назначение на должность гражданских служащих с учетом их 

профессиональных заслуг в служебной деятельности и деловых качеств. 

Данный принцип предполагает строгий документационный учет кадровыми 

службами профессиональных заслуг государственных служащих и их деловых 

качеств. 

2. Совершенствование профессионального мастерства служащих. 

Совершенствование профессионального мастерства государственных 

служащих предполагает их непрерывное профессиональное развитие, а также 

ротацию, оценку результатов профессиональной деятельности посредством 

прохождения аттестации и сдачи квалификационного экзамена. 

Указанные принципы формирования кадрового состава государственной 

службы можно выделить в качестве общих принципов, присущих механизму 

кадрового обеспечения контрольно-надзорных органов. 
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Учитывая, что механизм кадрового обеспечения контрольно-надзорных 

органов обладает определенной спецификой реализации, в отличие от 

реализации механизмов кадрового обеспечения иных органов власти, то с учетом 

положений «дорожной карты» [2], можно выделить специальные 

организационные принципы формирования кадрового состава федеральных 

органов власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия: 

установление и применение квалификационных требований к работникам 

контрольно-надзорных органов; организация и руководство процессом 

получения дополнительного профессионального образования, в том числе в 

области использования риск-ориентированного подхода при организации и 

проведении контрольно-надзорных мероприятий; развитие кадрового 

потенциала контрольно-надзорных органов. 

В целом применение рассмотренных общих и специальных 

организационных принципов формирования кадрового состава способно решить 

главную проблему в сфере контрольно-надзорной деятельности – формирование 

профессионального и компетентного аппарата государственных служащих 

контрольно-надзорных органов. 
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