Республика Коми

Кадровые технологии на
государственной
гражданской службе

Кадровая политика

Гибкость

Актуальность

Решение
проблем

Эффективная
кадровая
политика

Кадровые
технологии должны
быть направлены
на поиск и
привлечение
специалистов,
обладающих
нужными
компетенциями, и
их дальнейшее
развитие

Тенденции
формирования кадрового
состава госслужбы
Высокая степень
сменяемости
кадрового состава
Увольнение в
течение перового
года работы

• Ежегодно увольняются (в том числе переходят в
другие органы власти) около 25%
государственных служащих
• 11% новичков увольняются в течение первого
года работы

Длительный
период
замещения
вакансий

• Средний срок замещения вакантной должности
составляет 3 месяца

Снижение доли
молодых
специалистов

• По сравнению с 2011 годом в 2015 году
численность молодых специалистов снизилась
на 30%!

Дефицит
информации

• 87% молодых специалистов считают низкой
степень информированности о возможностях
поступления на госслужбу и особенностях её
прохождения

Проект «Наставничество»
Цели проекта:
1. Повышение эффективности работы
кадрового состава госслужбы
2. Сохранение и развитие кадрового
потенциала госслужбы

Начало реализации проекта –
конец 2013 года
(обучение работников кадровых служб).
2-й этап реализации проекта – 2014-2015 гг.:
реализация образовательного проекта,
разработка модельных актов,
организация наставничества

Первый этап реализации проекта
– 2013 год
1. Обучение работников
кадровых служб
(ноябрь – декабрь 2013 г.)

2. Исследование вопросов внедрения
наставничества
 определены наиболее востребованные направления системы
наставничества
 выявлены наиболее предпочтительные для потенциальных
наставников способы мотивации
 выявлено отношение к наставничеству со стороны руководства,
потенциальных наставников и наставляемых
 сформирован «портрет идеального наставника» (какими
компетенциями должен обладать, требования к должности и
опыту работы).

ОБРАЗ СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКОГО НАСТАВНИКА

 Руководитель структурного подразделения
(специалист подразделения)

 Наличие профессиональных достижений
 Имеет стаж работы в государственном органе
3-5 лет

Второй этап реализации проекта –
2014-2015 годы
1. Разработаны и распространены модельные акты по оформлению

наставничества, на основе которых в государственных и муниципальных
органах утверждены свои акты

2. Сформирована база данных наставников (включено 130 самых
профессиональных служащих)

3. Разработан и реализован образовательный проект «Эффективные

технологии наставничества на государственной гражданской службе»
(обучено 150 наставников и сотрудников кадровых служб)

4. Организовано наставничество

в отношении 300 гражданских служащих
и лиц, включенных в кадровые резервы.

5. Организована и проведена конференция, которая завершила цикл
мероприятий по внедрению наставничества в 2014 году.

6. Организовано обучение представителей пилотных муниципалитетов
по программе «Эффективные технологии наставничества на
муниципальном уровне» (обучено 100 работников органов местного
самоуправления, замещающих руководящие должности).

Эффективность внедрения
наставничества
Повышение
качества
обучения
персонала
Снижение
затрат на
обучение

Снижение
текучести
кадров

ПРОЕКТ
ВНЕДРЕНИЯ
НАСТАВНИЧЕСТВА

Формирование и
развитие
управленческой
культуры

Сокращение
времени на
адаптацию

Повышение
эффективности
работы
персонала

Планы развития наставничества
на ближайшие годы
Разработка и утверждение Типового положения о
наставничестве в органах местного самоуправления в
Республике Коми
Актуализация типовых и инструктивных документов,
сопровождающих работу наставников
Разработка форм мониторинга наставничества в
государственных (муниципальных) органах Республики Коми
Размещение на сайте Управления электронных учебников
для гражданских (муниципальных) служащих со стажем
службы менее 1 года
Создание закрытого интернет-форума наставников
Проведение работы по оценке внедрения и определению
эффективности института наставничества в государственных
органах и органах местного самоуправления

