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Государственная служба является важ-

нейшим механизмом государственного 

управления. В настоящее время миллионы 

граждан задействованы именно в этой сфере 

деятельности, их работа должна быть не 

только высокопрофессиональной, но и эф-

фективной. Государственному органу для 

эффективного использования трудовых ре-

сурсов необходимо кадровое управление. К 

компетенции кадровой службы можно отне-

сти формирование поведения сотрудников, 

которое позволит достичь желаемых резуль-

татов работы государственного органа, а 

также будет способствовать достижению  

личных целей служащих. Кадровое управле-

ние изучает факторы, способствующие мак-

симально эффективному использованию 

имеющихся трудовых ресурсов. Организация 

работы с кадрами – это деятельность органов 

управления, должностных лиц и кадровых 

служб. В данной работе ключевым является 

практическая реализация целей, задач и 

принципов кадровой политики, а также изу-

чение форм, направлений и технологий ра-

боты с кадрами.  

Российское законодательство определяет  

содержание кадровой работы и компетенцию 

кадровой службы государственного органа, 

так как правовой аспект является неотъем-

лемой частью организации работы с кадрами 

государственных служащих.  

Основным законом, определяющим функ-

ции кадровой службы, является Федераль-

ный закон «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» № 79-ФЗ от 

27.07.2004 года. В данном законе определен 

термин «кадровая работа», а также обозна-

чено ее содержание. В 44 статье Федераль-

ного закона № 79-ФЗ установлено, что кон-

кретно входит в содержание кадровой рабо-

ты государственного органа РФ [10].  

Направления кадровой работы регулиру-

ются правовыми актами разного уровня – от 

федерального закона до ведомственной ин-

струкции. Рассмотрим эти направления в 

рамках нормативно-правовых актов Россий-

ской Федерации.  

Формирование кадрового состава для за-

мещения должностей гражданской службы 

является одним из главных направлений 

кадровой работы. Данное направление регу-

лируется следующими нормативно-

правовыми актами: 

 1) Федеральным законом «О системе го-

сударственной службы Российской Федера-

ции» № 58-ФЗ, а именно 11 статьей «Форми-

рование кадрового состава государственной 

службы» [11]; 

2) Федеральным законом «О государст-

венной гражданской службе Российской Фе-

дерации» № 79-ФЗ, статьей 60 «Принципы и 

приоритетные направления формирования 

кадрового состава гражданской службы» 

[10]. 

В Федеральном законе № 58-ФЗ опреде-

лены основные условия и пути формирова-
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ния кадрового состава государственной 

службы. Эти нормы включают следующие  

аспекты: создание кадрового резерва (феде-

рального, субъекта РФ или отдельного госу-

дарственного органа), развитие и оценку 

профессиональных качеств государственных 

служащих, использование современных кад-

ровых технологий и другие. Также в законе 

обозначено, что различные нормативно-

правовые акты РФ устанавливают порядок 

поступления и замещения вакантных долж-

ностей государственной службы. 

Федеральный закон  № 79-ФЗ статья 60 

«Принципы и приоритетные направления 

формирования кадрового состава граждан-

ской службы» определяет основные направ-

ления организации работы в государствен-

ном органе по комплектации кадрового со-

става гражданской службы: 

1)  подготовка и переподготовка граждан-

ских служащих, повышение квалификации, 

стажировка; 

2) оценка результатов служебной деятель-

ности путем аттестаций или квалификацион-

ных экзаменов; 

3) формирование и эффективное исполь-

зование кадрового резерва; 

4) ротация гражданских служащих; 

5) содействие должностному росту на 

конкурсной основе; 

6) применение современных кадровых 

технологий [10].  

Применительно к гражданской службе 

можно отметить, что Федеральный закон    

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» дополняет и 

вносит конкретику в Федеральный закон     

№ 58-ФЗ «О системе государственной служ-

бы Российской Федерации».  

Конфликт интересов на государственной 

гражданской службе является достаточно 

новым правовым термином. Закон № 79-ФЗ 

дает определение этого термина, в нем также 

обозначены возможные условия и признаки 

возникновения ситуации с конфликтом ин-

тересов и  механизмы его преодоления, пра-

вовые последствия. Федеральным законом  

№ 79-ФЗ предусмотрен механизм урегули-

рования конфликта интересов. Для этого в 

государственном органе образуются и функ-

ционируют специальные комиссии [1, 2, 10]. 

В Указе Президента РФ от 3 марта 2007 года 

№ 269 «О комиссиях по соблюдению требо-

ваний к служебному поведению государст-

венных гражданских служащих Российской 

Федерации и урегулированию конфликтов 

интересов» выделены полномочия и функ-

ции таких комиссий [5]. Необходимо отме-

тить, что административно-правовая и пси-

хологическая природа конфликта интересов 

в настоящее время  исследуется. 

К компетенции кадровой службы отно-

сится ведение и хранение трудовых книжек 

гражданских служащих, поскольку именно 

трудовая книжка является основным доку-

ментом о трудовой деятельности сотрудника 

любой организации, в том числе государст-

венного органа. Данная функция осуществ-

ляется на основании Постановления Прави-

тельства РФ от 16 апреля 2003 года № 225 

[3]. Трудовая книжка содержит сведения о 

гражданском служащем: замещаемые им 

должности, переводы в другие государст-

венные органы, а также сведения об уволь-

нении, изменениях или прекращении слу-

жебного контракта, о поощрении и награж-

дении за несение гражданской службы. Спе-

циально уполномоченное лицо, назначаемое 

приказом работодателя, несет ответствен-

ность за ведение, хранение, учет и выдачу 

трудовых книжек. 

Также на кадровую службу возложена 

обязанность ведения и хранения личных дел 

гражданских служащих. В Федеральном за-

коне № 79-ФЗ, а именно в статье 42 «Персо-

нальные данные гражданского служащего и 

ведение личного дела гражданского служа-

щего» определены основные требования, ко-

торые предъявляются кадровой службе при 

работе с персональными данными [10]. 

Пункт 3 указанной статьи устанавливает, ка-

кие именно персональные данные вносятся в 

личное дело.  

В Указе Президента РФ «Об утверждении 

Положения о персональных данных государ-

ственного гражданского служащего Россий-

ской Федерации и ведении его личного дела» 

№ 609 от 30.05.2005 г. определен порядок 

получения, обработки, хранения, передачи и 

любого другого использования персональ-

ных данных гражданского служащего, а так-

же ведения личного дела [9]. Отметим наи-

более важные положения этого указа: 
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 – персональные данные гражданского 

служащего – сведения о фактах его жизни, 

содержащиеся в личном деле и позволяющие 

его идентифицировать; 

 – передача персональных данных третьей 

стороне не допускается без письменного со-

гласия гражданского служащего; 

 – руководитель государственного органа 

или работники кадровой службы обеспечи-

вают защиту персональных данных; 

 – не допускается приобщать к личному 

делу персональные данные (например, о по-

литических, религиозных и иных убеждени-

ях). 

Таким образом, ведение трудовых книжек 

и личных дел гражданских служащих явля-

ется направлением и компетенцией кадровой 

службы государственного органа. 

К одному из важнейших направлений ор-

ганизации работы с кадрами государствен-

ных служащих можно отнести проведение 

аттестаций и квалификационных экзаменов. 

В рамках деятельности кадровой службы го-

сударственного органа данное направление 

закреплено законом. Этот вопрос регулиру-

ется статьями 48 и 49 Федерального закона 

№ 79-ФЗ [10]. Здесь необходимо отметить, 

что цель аттестации – определение соответ-

ствия гражданского служащего замещаемой 

должности, а цель квалификационного экза-

мена – оценка при решении вопроса о при-

своении гражданскому служащему классно-

го чина. В настоящее время аттестация и 

квалификационный экзамен регулируются 

следующими нормативно-правовыми акта-

ми: 

1) Указом  Президента РФ «О проведении 

аттестации государственных гражданских 

служащих Российской Федерации» от 

1.02.2005 года № 110 [8]; 

2) Указом Президента РФ «О порядке 

сдачи квалификационного экзамена государ-

ственными гражданскими служащими Рос-

сийской Федерации и оценке их знаний, на-

выков и умений» от 1.02.2005 года № 111 [7].   

Задача, которую решают аттестации и 

квалификационные экзамены, – оценка про-

фессионализма государственного служаще-

го, а задача кадровой службы – организация 

проведения аттестаций и квалификационных 

экзаменов в соответствии со всеми правовы-

ми требованиями.  

 Одной из новых задач кадровой службы 

государственного органа является организа-

ция заключения договоров с гражданами с 

последующим поступлением  и прохождени-

ем гражданской службы, в то время как они 

проходят обучение в образовательном учре-

ждении. Подробнее данный правовой аспект 

рассмотрен  в Федеральном законе № 79-ФЗ, 

статья 61 [10]. Реализовать принцип равного 

доступа к замещению вакантных должностей 

гражданской службы позволяет договорной 

порядок обучения, что является организаци-

онно-правовым способом профессиональной 

подготовки и привлечения квалифицирован-

ных кадров на гражданскую службу.  

Так Указ Президента РФ от 21.12.2009     

№ 1456 «О подготовке кадров для федераль-

ной государственной гражданской службы 

по договорам о целевом обучении» регули-

рует вопросы заключения такого договора 

для граждан с последующим прохождением 

федеральной государственной гражданской 

службы [6]. По закону данный вопрос дол-

жен регулировать федеральный орган по 

управлению государственной службой, а 

функции этого органа исполняют федераль-

ные государственные органы.  

Специальной функцией кадровой службы 

государственного органа является формиро-

вание кадрового резерва, организация рабо-

ты с ним и его эффективное использование. 

В Федеральном законе № 79-ФЗ «О государ-

ственной гражданской службе» имеется ста-

тья 64, которая как раз посвящена работе с 

кадровым резервом [10]. Эффективное и ра-

циональное использование кадрового резер-

ва помогает своевременно удовлетворить 

потребность в кадрах, обеспечить подготов-

ку кандидатов и  их подбор, сократить пери-

од адаптации государственных служащих, а 

также позволяет повысить уровень профес-

сионализма государственных служащих и 

улучшить их качественный состав. 

Также работа кадровой службы с кадро-

вым резервом призвана решать такие про-

блемы,  как определение структуры, состава, 

условий, этапов, форм и методов формиро-

вания кадрового резерва. При формировании 

кадрового резерва учитываются: уровень 

профессионального образования, результаты 

служебной деятельности, стаж работы, воз-

раст, состояние здоровья, а также личные 
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качества и общественное мнение о сотруд-

нике. Использование кадрового резерва под-

разумевает прохождение работником всех 

служебных ступеней без резкого карьерного 

скачка. Главное требование здесь – это эф-

фективное использование отобранного и 

подготовленного кадрового резерва. 

Еще одно новое направление в работе 

кадровой службы государственного органа – 

обеспечение должностного роста граждан-

ских служащих. Следует отметить, что 

должностной рост служащего не должен 

быть автоматическим. Кадровая служба со-

вместно с руководителем оказывает содейст-

вие должностному росту, соблюдая при этом 

следующие принципы: объективность, бес-

пристрастность, гласность и конкурентная 

основа [4]. В соответствии с Федеральным 

законом № 79-ФЗ статьей 60 п. 1 должност-

ной рост (карьера), зависит от следующих 

двух условий: 

 – деловые качества служащего и его за-

слуги в профессиональной служебной дея-

тельности; 

 – уровень профессионального мастерства 

гражданского служащего [10]. 

Таким образом, необходимо исключить 

«теневые»» принципы выдвижения кадров. 

Главным показателем в содействии должно-

стному росту должен быть профессионализм 

работника. 

Одной из новых задач, которые были по-

ставлены перед кадровой службой в Феде-

ральном законе № 79-ФЗ, стала организация 

проверки сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, 

а также о соблюдении гражданскими служа-

щими ограничений, установленных законом. 

Кадровые службы не проводят оперативно-

розыскные работы, этим занимаются специ-

альные службы [1, 2, 10]. Однако кадровые 

подразделения организуют проверку сведе-

ний о доходах, о соблюдении запретов и т.д.  

Сведения о доходах и имуществе подают-

ся гражданским служащим каждый год, та-

ким образом, данную процедуру следует 

рассматривать как одно из направлений в 

обеспечении принципа доступности инфор-

мации о гражданской службе и как форму 

антикоррупционных действий государства. 

Перечень запретов и ограничений, связан-

ных с гражданской службой, установлен за-

коном и он достаточно широк (статья 16 и 17 

Федерального закона № 79-ФЗ «О государ-

ственной гражданской службе РФ»). Один из 

ключевых запретов – запрет на осуществле-

ние чиновником предпринимательской дея-

тельности [1, 2, 10]. Поскольку главным кри-

терием здесь является получение прибыли. 

Таким образом, гражданским служащим за-

прещено заниматься любыми видами пред-

принимательской деятельности, а именно 

производством и реализацией товаров, ока-

занием услуг и другими подобными видами 

деятельности, но это не запрещено членам их 

семей. 

Отдельная задача кадровой службы – ор-

ганизация проведения служебных проверок. 

Решение данной задачи регулируется статьей 

59 «Служебная проверка» Федерального за-

кона № 79-ФЗ [10]. Служебная проверка 

проводится по решению представителя на-

нимателя или по письменному заявлению 

гражданского служащего. Кадровая служба с 

участием правового подразделения проводит 

служебную проверку. Результаты проверки 

сообщаются руководителю государственного 

органа в письменной форме. Кадровая служ-

ба дает заключение, в котором обозначены 

факты по результатам проверки, а также 

предложения о применении или непримене-

нии дисциплинарного взыскания в отноше-

нии служащего. Письменное заключение 

приобщается к личному делу служащего, в 

отношении которого проводилась служебная 

проверка.  

Резюмируя вышеизложенное, целесооб-

разно привести следующие выводы. Главная 

задача кадровой службы при организации 

работы с кадрами – соблюдение всех требо-

ваний и рекомендаций, изложенных в норма-

тивно-правовых источниках различных 

уровней. Эффективное использование 

имеющихся в государственном органе тру-

довых ресурсов, а также подготовка качест-

венного трудового резерва – залог успешно-

го функционирования любого государствен-

ного органа. Правовой аспект можно назвать 

ключевым в организации работы с кадрами 

государственных служащих. 
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