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       Технологии повышения эффективности             

        кадровой работы: 

 
развитие конкурсных и иных процедур оценки 

профессиональных и личностных качеств 
кандидатов на замещение должностей в 
Департаменте 

наставничество 

формирование и реализация индивидуальных 
планов профессионального развития 

внутриаппаратная учеба 

организация и осуществление проектной 
деятельности  

формирование показателей эффективности и 
результативности профессиональной 
служебной деятельности, оценка их 
выполнения 



       Развитие конкурсных и иных процедур оценки и 

профессиональных и личностных качеств кандидатов 

Единая методика проведения конкурсов на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы Российской Федерации и включение в кадровый 

резерв государственных органов (постановление Правительства РФ от 31.03.2018г. № 397) 
 

Выбор методов оценки профессиональных и личностных качеств: 

 тестирование 

 индивидуальное собеседование 

 подготовка проекта документа 

 написание реферата 

 анкетирование 

 проведение групповых дискуссий 
 

Оцениваются профессиональный уровень кандидатов в зависимости от областей 

и видов профессиональной служебной деятельности, профессиональные и 

личностные качества: 

 стратегическое мышление, командное взаимодействие, персональная эффективность, гибкость и 

готовность к изменениям – для всех кандидатов 

 лидерство и принятие управленческих решений – для замещения должностей ГГС категории 

«руководители» всех групп должностей и категории «специалисты» высшей, главной и ведущей 

групп должностей 
 

! 



       Наставничество 

Наставничество: 

 кадровая технология передачи знаний, 

навыков и установок от более опытного 

сотрудника менее опытному 

 

 обучение на рабочем месте с целью 

оперативного вовлечения новых 

сотрудников в выполнение 

должностных обязанностей и 

деятельность организации 



       Наставничество 

 лиц, впервые назначенных на должности ГГС 

КО 

 служащих, переведенных на иную должность 

ГГС КО, требующую новых 

профессиональных навыков и знаний 

 

Устанавливается в отношении: 



Индивидуальные планы  

профессионального развития 

 учет специфики исполняемых 
должностных обязанностей, 
категории и группы должности 

 акцент на планировании и 
реализации форм самообразования 

 ежегодное проведение отчетов по 
выполнению  
 
 

     



       Внутриаппаратная учеба 

 вопросы государственной гражданской службы Курганской области, 

противодействия коррупции 

 результаты мониторинга изменений действующего законодательства 

 порядок подготовки служебных документов и разработки правовых актов 

 работа с обращениями граждан 

 реализация проектов по направлениям деятельности 

 клиентоориентированный подход в решении задач государственного 

управления 

 модели взаимоотношений между государством и бизнесом (G2B), 

коммерческими организациями (B2B), организацией и потребителями 

(B2C) 

 деловые коммуникации 

 реализация мероприятий про мобилизационной подготовке, гражданской 

обороне 

 вопросы охраны труда  

Тематика занятий: 



 организация работы проектного офиса 

 утверждение паспортов и реализация проектов по решению задач 

государственного управления в курируемых сферах экономики 

 ежемесячный анализ проектным офисом хода реализации и корректировка 

проектов 

 использование программного обеспечения управления проектами 

 выстраивание межотраслевых связей, координация ресурсов для решения 

взаимозависимых задач в курируемых сферах  

       Проектная деятельность 

Проектное управление как часть кадровой работы по формированию и развитию 

компетенций сотрудников, обеспечению их профессионального и личностного роста.  



 Проектная деятельность 



  Показатели эффективности и результативности 

профессиональной служебной деятельности 

Показатели должны отражать не только количество и качество 
выполняемых процессов, но и степень и результаты 
реализации конкретных проектов текущего года, в т.ч.: 

 «Фонд развития промышленности Курганской области» 

 «Развитие промышленности строительных материалов на 
территории Курганской области» 

 «Технологическое присоединение в электрическим сетям» 

 «Увеличение потребления электроэнергии на территории 
Курганской области» 

 «Развитие сети газомоторной инфраструктуры и использование 
природного газа в качестве моторного топлива» 

 «Развитие Региональной навигационно-информационной системы» 
 

  



       Факторы, влияющие на эффективность 

кадровой работы: 

 степень участия (вовлеченность) руководства в реализации 
кадровых технологий 

 комплексное использование кадровых технологий 

 периодическая оценка эффективности реализуемых 
кадровых технологий и последующая их корректировка 

 оперативное реагирование на изменения системы 
государственного управления 

 степень автоматизации документирования кадровой работы, 
типовых процессов (сокращение затрат времени на 
оформление документов, ведение учетных форм и отчетов) 

 профессиональное развитие лиц, осуществляющих 
кадровую работу     



                                  Департамент промышленности, транспорта, связи и    
                               энергетики Курганской области 

Спасибо за 

внимание! 


