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ВВЕДЕНИЕ 

 

В условиях постоянно изменяющейся структуры национальной 

экономики, увеличения конкуренции первостепенное значение приобретает 

человеческий ресурс организаций. Именно от компетентности персонала, его 

профессиональных и личностных качеств зависит стабильное развитие 

предприятия.  

Кадровая политика – генеральная линия во взаимодействии с 

сотрудниками. Кадровая политика организации формирует: требования к 

сотрудникам при приеме на работу (к уровню знаний, стажу и т. д.); 

осуществление «капиталовложений» в трудовые ресурсы. Отношение к 

планомерному влиянию на рост уровня квалификации работников в нужной 

сфере; мероприятия по стабилизации коллектива (полностью или определенной 

структурной единицы); специфику обучения трудовых резервов компании и 

переподготовку специалистов. Направления кадровой политики организации 

определяются с учетом возможностей повышения потенциала фирмы в рамках 

существующих тенденций развития рынка. Цель кадровой политики — 

улучшение профессионального уровня и сохранения количества специалистов, 

которое необходимо для эффективной работы компании. Она должна решать 

задачи по формированию атмосферы в коллективе и по созданию потенциала для 

карьерного роста. 

Кадровая политика и кадровая работа организации социального 

обслуживания населения представляют собой единую систему, включающую 

составляющие.  

1. Кадровый учет.  Учетная политика по кадрам организации строится на 

основании норм действующего законодательства и внутреннего распорядка. 

Осуществление предусмотренного документооборота возлагается на отдел по 

работе с персоналом. Для регламентирования этого подразделения 

разрабатывается Положение о кадровом учете организации.  
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 2. Вопросы найма и адаптации. Данная составляющая кадровой политики 

отвечает за наем и адаптацию сотрудников в организации. Для нормальной 

работы этого направления нужна четкая регламентация всех процессов.  

3. Вопросы оценки и аттестации Систему переаттестации надо связать с 

планами подготовки и повышения квалификационного уровня работников. 

Такая зависимость должна быть построена с учетом мотивационных программ.  

4. Система обучения персонала. В этот элемент кадровой политики 

организации входят мероприятия по формированию задач профессиональной 

подготовки, определению потребности в таких действиях, а также реализация 

конкретных образовательных программ и проведение тренингов.  

5. Система мотивации персонала. В кадровой политике организации могут 

использоваться все мотивационные инструменты. При этом необходимо 

соблюдать баланс разных методов (материальных и моральных). В качестве 

финансового стимула может быть внедрена система премирования, основанная 

на оценке ключевых показателей сотрудников.  

6. Корпоративная культура. Для эффективного предприятия характерна 

своя корпоративная культура, включающая свод отрегулированных норм по 

взаимоотношениям сотрудников внутри организации.  

7. Мониторинг. Эффективная кадровая политика невозможна без 

постоянного анализа обстановки внутри предприятия и во внешней среде. 

Полученные исследовательские данные дают возможность адекватно 

реагировать на изменение ситуации и принимать эффективные меры в связи с 

персоналом.  

Актуальность выбранной темы магистерской работы обусловлена тем, что 

в нынешних рыночных условиях успешное развитие организаций социального 

обслуживания населения в России во многом определяется кадровым 

потенциалом регионов, сегодняшние реалии диктуют необходимость 

повышения ответственности за результаты своей работы, деловой активности, 

большей инициативности муниципальных служащих, укрепления 

исполнительской дисциплины, знания особенностей управляемой сферы. 
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Обеспечение структуры любого уровня высококвалифицированным персоналом 

невозможно без такого инструмента, как кадровая политика.  

Общие основополагающие концептуальные проблемы кадровой политики 

и системы управления персоналом рассмотрены в научных трудах А.И. Аверина, 

А.О. Блинова, А.Я. Кибанова и др. Отдельные аспекты кадровой политики в 

организациях социального обслуживания населения  изучены в работах Е.И. 

Комарова, М.Ю. Рогожина, С.И. самыгина и др. Вместе с тем, научных трудов 

ученых-экономистов, непосредственно касающихся рассматриваемой проблемы 

явно недостаточно. В учебной и научно-методической литературе по кадровой 

работе в организациях социального обслуживания населения практически не 

освещены. Вместе с тем, вопросам качества трудовых ресурсов, персонала в силу 

специфики отрасли традиционно уделялось значительное внимание. 

Определенная кадровая политика все же проводилась: системы аттестации 

медицинских работников, качества профессиональной подготовки, 

непрерывного медицинского образования, повышения квалификации, порядок 

служебного, продвижения, профессионального совершенствования - являются 

неотъемлемыми элементами и механизмами государственного контроля и 

систем качества социальной помощи. Однако многие положения, характерные 

для социальной системы  обслуживания населения, в значительной степени 

устарели, нуждаются в переосмыслении и приведении в соответствие с вызовами 

времени.  

Объектом исследования являются  организации социального 

обслуживания населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а 

предметом исследования выступает кадровая политика организаций 

социального обслуживания населения. 

Целью магистерской работы является разработка рекомендации по 

совершенствованию кадровой политики организаций социального 

обслуживания населения. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач, а 

именно:  
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1. раскрыть теоретические  и правовые основы государственной кадровой 

политики в организациях социального обслуживания населения; 

2. дать общую характеристику организаций социального обслуживания 

населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

3.  провести ценку кадровой политики организаций социального 

обслуживания населения  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

4. разработать рекомендаций по совершенствованию кадровой политики в 

организациях социального обслуживания населения. 

5. оценить эффективность предложенных мероприятий. 

Методологическую основу работы образуют методы эмшфического и 

теоретического исследования, традиционной диалектической и формальной 

логики, также использованы общенаучные и специально-экономические методы. 

Структура магистерской диссертации обусловлена целью и задачами 

работы, спецификой рассматриваемых вопросов и выбранной методологией 

исследования. Работа состоит из введения, трех глав, объединяющих шесть 

параграфов, заключения, списка использованных источников и приложений. 
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1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ 

 

1.1 Понятие, сущность, виды и функции государственной кадровой 

политики 

В начале 1990-х гг. возникло поветрие, смысл которого сводился к тому, 

что слово «кадры» — пережиток тоталитарного режима и от него в нашу 

демократическую эпоху надо отказаться. Вместо него предлагалось 

использовать «персонал», «работники», «персонал управления». Сегодня уже от 

этого подхода большинство отказалось. Вряд ли целесообразно отправлять в 

отставку слова за  их якобы  тоталитарный смысл. 

«Кадры» в переводе с французского языка (cadres— личный состав) 

означает основной (штатный) состав работников организации1.  

Кадры — это политическая и социально-экономическая категория, 

включающая постоянный, штатный состав квалифицированных работников 

(персонала) государственных или негосударственных органов, учреждений, 

организаций, предприятий. Это часть персонала организации, которой присущи 

прежде всего три признака «кадровости» работников (рис.1). 

 

                                                           
1Миронов В. И. Трудовое право России / В. И. Миронов.—  СПб. : Питер, 2015.— С. 14–

88,208–270. 

 

относительно устойчивая профессиональная квалификация работника, как 
правило, имеющего специальную подготовку;

постоянный характер служебно-трудовой деятельности, которая  является  
основным  источником  его  существования   и жизнеобеспечения;

социально-должностное положение работника в трудовом коллективе, когда его 
деятельность фактически реализует или обеспечивает исполнение функций и 
задач данной организации (а не охрану зданий, обеспечение их эксплуатации).
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Рис.1 – Признаки «кадровости» работников 

На рисунке 2 рассмотрим определение кадров и кадрового потенциала 

различных авторов. 

 

• Кадры - весь штатный состав органа, 
организации, учреждения, предприятия и 
представляет собой группу лиц, 
объединенных по профессиональным 
признакам.

В. В. Черепанов

• Кадровый потенциал — это национальное 
достояние России, гарант его развития как 
правового, демократического, 
социального государства, залог его 
возрождения     как     великой     державы. 

• "Кадровм потенциалом" можно 
характеризовать, как правило, 
имеющиеся, в том числе скрытые, пока 
неиспользуемые профессионально-
личностные способности и возможности 
работников, организации в целом. Это 
своего рода совокупный, 
интегрированный резерв пока не 
востребованных способностей и качеств 
людей.

В. А. Сулемов

• «Кадровый потенциал общества— это 
характеристика профессиональных 
возможностей трудоспособных граждан 
участвовать в определенных видах 
деятельности общества, организации, 
предприятия. В условиях рыночной 
экономики, развитого рынка труда, 
многообразия форм собственности и 
деятельности, которые могут обеспечить 
человеку условия его жизнедеятельности 
вне связи с конкретной организацией, 
понятие «кадры общества» теряет смысл. 
«Кадром» человек может быть только в 
определенной организации».

А. В. Костюков
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Рис.2 - Определение кадров и кадрового потенциала различных авторов 

Таким образом, по мнению автора, в обществе нет кадров. Все они в 

организациях. Относительно части трудоспособного населения страны, 

обладающего профессиональными способностями и профессиональным 

опытом, считает автор, более приемлемы понятия «профессиональный потенциал 

граждан», «профессиональные возможности человека». В целом, соглашаясь   с 

А. В. Костюковым, заметим, что общество состоит из организаций; от роддома 

до похоронного бюро человек проходит через организации и всегда состоит в 

какой-то из них или нескольких сразу, формальных или неформальных, являясь 

их кадром2. 

Кадровая политика — это выражение стратегии государства по 

формированию, востребованию, профессиональному развитию и рациональному 

использованию кадрового потенциала страны; это наука и искусство 

регулирования кадровых процессов и отношений в стране. 

Сторонники радикальных рыночных реформ и либеральных взглядов 

отрицают необходимость наличия государственной кадровой политики, 

аргументируя это тем, что ныне существенно ослабли  экономические  позиции  

государства,  его  участие в управлении собственностью, средствами 

производства; в организациях негосударственных форм собственности занято 

более 63 % всех работающих (а в частном секторе — 50,7 %); якобы ГКП как 

централизованная стратегия будет мешать развитию рыночной экономики, 

свободному проявлению каждым человеком своих профессионально-трудовых 

способностей3. 

По их мнению, все кадровые вопросы могут решить рынок труда    и 

свободная конкуренция. Другие, в том числе и некоторые государственные 

работники, не отрицая необходимости ГКП, особенно в переходный период, 

                                                           
2 Костюков А. В. Методологические подходы к исследованию кадрового потенциала системы 

государственного и местного управления // Личность. Культура. Общество.— 2015.— Вып. 

2.— С.96–110. 
3 Федосеев В.Н. Управление персоналом в государственных организациях: Учебное пособие / 

В.Н.Федосеев, С.Н.Капустин. – М.: Экзамен, 2016. – 249 с. 
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стремятся сузить объект и правовые возможности регулирования кадровой 

деятельности, считая, что государство должно регулировать кадровые вопросы 

только в системе государственной власти (в рамках государственной службы) 

или, в крайнем случае, — в рамках госбюджетной сферы (где ныне занято около 

23–24 млн. работающих). Эти идеи исходят из понимания роли современного 

государства, его функций, сведения ГКП к административному воздействию, 

подмены ГКП управлением персоналом, из преувеличения роли кадровой 

политики организации без учета времени и пространства, сути и характера 

организаций4. 

ГКП необходима в интересах кадрового обеспечения развития рыночной 

экономики, экономического прорыва России на базе инновационных идей и 

новых технологий. Главным фактором этого является человек, интеллектуально-

кадровый потенциал общества. Без рационального использования ученых, без 

подготовки нового поколения управленческих кадров, 

высококвалифицированных рабочих, способных работать в условиях рынка и 

конкуренции, невозможен инновационный прорыв России в социально-

экономическом развитии. Без этого она постепенно станет сырьевым придатком  

и сборочным цехом Запада  и не сможет создать экономику, основанную на 

знаниях, быть конкурентоспособной в современном мире, что является ныне 

одной из стратегических задач развития страны5. 

Понятие «кадровая политика» шире понятия «государственная кадровая 

политика». Субъектами кадровой политики теперь выступают не только 

государство, но и политические партии, общественные организации, бизнес-

структуры, которые проводят свою кадровую политику, формируя и выстраивая 

свою стратегию и тактику работы с персоналом. Главное здесь состоит в том, 

чтобы их кадровая политика не выходила за нормативно-правовые рамки 

                                                           
4  Денисова А.В. Основы государственной кадровой политики в организациях социальной 

защиты населения /А.Денисова // Управление персоналом. - 2016. - № 24. - С. 66 - 70. 
5  Дубиненкова Е.Н. Основы государственной кадровой политики / Е.Н. Дубиненкова. - 

М.:Речь, 2017. - 169 с. 
 



11 
 

государственной кадровой политики6. 

Что касается кадровой работы, то это деятельность органов управления, 

кадровых служб, должностных лиц, содержанием которой является 

практическая реализация целей, задач, принципов кадровой политики. Это, по 

сути, кадровая практика — совокупность форм, методов и технологий работы с 

персоналом, направленная на реализацию кадровой политики. 

Государственная кадровая политика предполагает четкое определение 

целей работы с кадрами на данном отрезке времени и перспективе7.  

Целью кадровой политики является обеспечение оптимального баланса 

процессов обновления и сохранения численности и качественного состава 

персонала в соответствии с потребностями  самой организации, требованиями 

действующего законодательства  и состоянием рынка труда8. 

К задачам государственной кадровой политики можно отнести:  

– планирование персонала (учитывается не только количество, но и 

качество будущего кадрового состава);  

– структурирование расходов, необходимых на развитие персонала; 

построение требований к кадровому составу;  

– помощь в адаптации новых сотрудников;  

– развитие персонала;  

– подготовка методик мотивации, пересмотр системы оплаты труда, 

надбавок 9. 

Государственная кадровая политика включает в себя следующие аспекты 

(приложение 1). 

Государственная кадровая политика основывается на следующих 

принципах (рис. 3).  

                                                           
6 Шарапова Т.А. Кадровая политика социальных служб / Т.А. Шарапова // Экономика. – 2017. 

– № 6. С. 59–63. 
7 Яхонтова Е.С. Стратегическое управление персоналом: Учебное пособие / Е.С. Яхонтова. - 

М.: ИД Дело РАНХиГС, 2017. - 384 с. 
8Кадровая политика государственных служб: Учебник / Туровец О.Г., Бухалков М.И., Родинов 

В.Б. и др.; Под ред.О.Г. Туровца 2 -. ـ -е изд. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 544 с. 
9 Остапенко Ю. М. Экономика труда: Учеб.пособие, - 2-е изд., - М.: ИНФРА - М, 2016. - 272 с. 
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Рис.3 – Принципы государственной кадровой политики 

Стратегический принцип - предполагает, что система управления персоналом
нацелена на реализацию стратегии организации, а работа с персоналом является
ключевой функцией руководителя, направлена на повышение эффективности
организации, осуществляется в соответствии с целью и задачами организации.

Принцип системности и целостности - учитывает, что все процессы системы
управления персоналом взаимосвязаны и взаимозависимы, человеческие
ресурсы организации образуют единый кадровый ресурс, который, с одной
стороны, может использоваться подструктурами организации, а, с другой - в
совокупности определяет ее перспективы, конкурентоспособность.

Принцип научности - использование всех современных научных разработок в
этой области, которые могли бы обеспечить максимальный социально-
экономический эффект организации в конкурентных условиях развития.

Принцип единства и прозрачности - означает, что принципы кадровой политики
едины для всех организаций (единые принципы могут быть дополнены с учетом
региональной специфики при соблюдении определенного баланса).

Принцип дифференцированного подхода – предполагает, что персонал в
организации социального обслуживания различается по характеру трудовых
функций (служащие-рабочие, руководители подчиненные), поэтому каждой
категории персонала соответствуют специфические методы работы с
персоналом, а иногда - индивидуальный подход.

Принцип партнерства – означает, что каждый сотрудник организации (основных
и не основных видов деятельности) должен осознавать себя составной частью
общего механизма, выполняющего стратегическую цель организации.

Принцип самостоятельности и ответственности - означает, что каждый
сотрудник, реализуя собственные цели и задачи, должен, с одной стороны,
развивать, повышать эффективность своего направления деятельности, а, с
другой – иметь возможность проявлять творческую инициативу.

Принцип активности и гибкости - предполагает проведения постоянного
мониторинга внешней и внутренней среды, оказывающей влияние на процессы
управления персоналом и в случаи каких-либо изменений вносить коррективу в
кадровую политику.
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Функции государственной кадровой политики представлены на рисунке 4. 

 

Рис.4 - Функции государственной кадровой политики 

 

Формирование государственной кадровой политики начинается с 

выявления потенциальных возможностей  в сфере управления людьми и с 

определения тех направлений работы  с персоналом, которые должны быть 

усилены для успешной реализации организационной стратегии. На 

формирование и развитие кадровой  политики влияют внешние и внутренние 

факторы.  

Государственная кадровая политика должна формироваться с учетом как 

внешних, так и внутренних факторов.  

К внешним факторам можно отнести (рис.5). 

занятость персонала – анализ рабочих мест, методы найма, способы отбора, 
продвижения по службе, отпуск, увольнение; 

обучение персонала - проверка новых сотрудников, практическое обучение, 
непрерывное развитие персонала; 

оплата труда - наличие льготных схем оплаты, стимулирование труда;

трудовые отношения - установление более эффективного стиля руководства, 
отношений с социальными партнерами; 

благосостояние – наличие пенсий, пособий по болезни и нетрудоспособности, 
медицинские льготы, транспортные услуги, жилье, питание, спорт и 
общественная деятельность, помощь в решении личных проблем.
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Рис.5 – Внешние факторы формирования государственной кадровой 

политики 

На рисунке 6 представлены внутренние факторы государственной 

кадровой политики. 

 

Рис.6 – Внутренние  факторы формирования государственной кадровой 

политики 

ситуацию на рынке труда — наличие предприятий-конкурентов, источники 
формирования, качественный и структурный состав трудовых резервов; 

действующее трудовое законодательство, особенности правового регулирования 
трудовых взаимоотношений; 

причастность персонала к деятельности профессиональных и общественных 
объединений, поскольку традиции и приоритеты деятельности таких 
объединений, ее стратегию необходимо учитывать при разработке кадровой 
политики.

этап развития предприятия, определяющий стоящие передним краткосрочные и 
долгосрочные цели; 

специфика производственной деятельности, определяющая стиль управления и 
структуру компании (командный или демократический, централизованную или 
децентрализованную); 

качество сложившихся на настоящий момент кадров; 

условия труда, определяющие степень умственных и физических усилий, 
требующихся от сотрудников для успешного выполнения трудовых функций; 

наличие вредных и опасных факторов; 

необходимость взаимодействия с коллегами при решении задач; 

степень успешности предприятия и трудового коллектива, финансовые 
возможности компании; 

наличие сформировавшейся и эффективной организационной и корпоративной 
культуры, сложившиеся корпоративные традиции и обычаи; 

стиль руководства, позволяющий менеджменту предприятия в максимальной 
степени раскрывать потенциальные возможности персонала.
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Государственная кадровая политика осуществляется в определенных 

направлениях, которые соответствуют функциям системы управления 

персоналом, действующей в конкретной  организации. Направления 

государственной кадровой политики отражены  в приложении 4. 

1. Управление персоналом – направление кадровой политики, на основе 

принципов одинаковой необходимости достижения индивидуальных и 

организационных целей, поиска  честных компромиссов между администрацией 

и работниками.  

2. Подбор и расстановка кадров  - направление кадровой политики, на 

основе которого подбираются кадры,   повышается их квалификация, 

происходит саморазвитие сотрудников, которые должны обладать объемом 

знаний, полномочий, ответственностью, соответствующих требованиям 

должности10. 

3. Формирование и подготовка кадрового резерва – направление кадровой 

политики по отбору кандидатов на конкурсной основе; планирование 

должностей по вертикали и горизонтали; подготовка резерва на конкретную 

должность по индивидуальной программе; оценка результатов деятельности, 

собеседование, выявление склонностей и прочие11. 

4. Оценка и аттестация персонала – направление кадровой политики, 

которое основывается на принципах отбора персонала и оценки их 

квалификации.  Данное направление характеризуется следующими 

характеристиками: система показателей, учитывающих цель оценок, критерии 

оценок, частоту оценок; пригодность, определение знаний, необходимых для 

выполнения данного вида деятельности, - оценка результатов деятельности12. 

                                                           
10 Переверзев М.П., Шайденко, Н.А., Басовский, Л.Е. Менеджмент: Учебник/Под ред. М.П. 

Переверзева. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 288 с. 
11 Пугачев В.П. Руководство персоналом: Учебник/ В.П. Пугачев. - М.: АспектПресс, 2015. - 

416с. 
12 Руководитель организации социального обслуживания стационарного типа: сборник статей 

// Под ред. Под ред. Е.И. Холостовой, О.Г.Прохоровой, С.А.Анисимовой. – М.: ИДПО ДСН, 

2015. – 147 с.  
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5. Развитие персонала – важнейшее направление кадровой политики 

организации социального обслуживания, в основе которого лежат принципы 

повышения квалификации, самовыражения, саморазвития.  

 6. Мотивация и стимулирование персонала, оплата труда во многом 

определяет заинтересованность сотрудника в результатах своего труда 13. 

Этапы выработки государственной кадровой политики представлены на 

рисунке 7. 

 

                                                           
13  Рогожин М.Ю. Кадровая политика социальных организаций: Учебное пособие / 

М.Ю.Рогожин. – М.: РДЛ, 2015. – 215 с. 

1

•На первом этапе проводится анализ ситуации, осуществляется прогноз развития 
организации с учетом внешних и внутренних факторов, стратегическими целями 
организации («Дорожная карта»). 

2

•На втором этапе разрабатываются общие принципы кадровой политики, определятся 
приоритеты. 

3
•Третий этап связан с официальным утверждением кадровой политики организации. 

4

•На четвертом этапе происходит пропагандирование кадровой политики, что 
предусматривает создание и поддержку системы продвижения кадровой информации, 
информирование коллектива о разработанной кадровой политике, сбор мнений 
сотрудников о ее результатах. 

5

•На пятом этапе оцениваются финансовые ресурсы, необходимые для осуществления 
выбранного типа стратегии, формулируются принципы распределения средств, 
обеспечения эффективной системы стимулирования труда. 

6

•Шестой этап связан с разработкой плана оперативных мероприятий, к которым 
относятся:  планирование потребности в трудовых ресурсах; прогноз численности 
кадров; формирование структуры и штата; назначение, создание резерва, перемещение; 
определение значимости мероприятий.

7

•На седьмом этапе реализуются запланированные кадровые мероприятий: обеспечение 
программы развития, отбор найм персонала; профориентация и адаптация сотрудников; 
формирование команд, включая тимбилдинг; профессиональная подготовка и 
повышение квалификации.

8

•На восьмом этапе происходит оценка результатов деятельности, что предусматривает 
анализ соответствия кадровой политики, выполняемых мероприятий стратегии 
организации, выявление проблем в кадровой работе, оценку кадрового потенциала.
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Рис. 7 - Этапы выработки государственной кадровой политики 

Кадровая политика подразделяется на:   пассивную, реактивную, 

превентивную и активную политику. 

Пассивный вид кадровой политики  - руководство организации не 

разрабатывает программу действия по отношению к эффективному методу 

управления персоналом. Вся кадровая работа направлена на устранение 

негативных последствий. Отсутствие кадрового прогноза, методики оценки, 

учета потребностей приводит к необходимости экстренно реагировать на 

негативные ситуации, гасить их любыми методами, не учитывая последствия 

такого вида управления14. 

Реактивная политика  - в основе лежит контроль за негативным состоянием 

системы управления персоналом. В коллективе возникают конфликты, компания 

не оснащена квалифицированной рабочей силой, отсутствуют методики 

мотивации к продуктивному труду. Руководство принимает все силы для 

нейтрализации последствий такого управления, ищет причины, которые привели 

к проблемам. Прогнозирование развития организации осуществляется 

краткосрочное.   Превентивная политика Руководство компании не имеет 

средств влияния на управление персоналом. В программе организации заложены 

краткосрочные и среднесрочные прогнозы развития. Основной проблемой 

является разработка целевых кадровых программ.  

Активная кадровая политика   - в активе руководства имеются методики, 

помогающие воздействовать на ситуацию. Специалисты службы по работе с 

персоналом разрабатывают антикризисные программы, помогающие быстро 

стабилизировать ситуацию и создавать механизмы для эффективного 

управления15. 

Открытые виды кадровой политики организации прозрачны для будущих 

сотрудников. Организация готова принимать специалистов с высоким уровнем 

                                                           
14  Соломанидина Т.О., Соломанидин В.Г. Мотивация трудовой деятельности персонала: 

учебное пособие. – М.: Юрити-Дана, 2016. - 312 с.  
15 Денисова А.В. Основы государственной кадровой политики в организациях социальной 

защиты населения /А.Денисова // Управление персоналом. - 2016. - № 24. - С. 66 - 70. 
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квалификации, не учитывая наличия опыта работы на соответствующей 

должности. Закрытая кадровая политика отличается ориентацией на подбор 

нового персонала, готового начинать работу с низших должностей. Замещение 

вакантных мест производится из числа сотрудников, которые на протяжении 

длительного времени работают в организации.   

Кадровая политика по степени открытости может быть открытой и 

закрытой.  

Открытая кадровая политика организации прозрачна для потенциальных 

сотрудников на любом уровне. Данная организация может принять на работу 

любого специалиста без опыта работы в данной организации при условии, если 

он обладает соответствующей  квалификацией16. 

 Закрытая кадровая политики  ориентируется  на включение нового 

персонала только с низшего должностного уровня, а замещение происходит 

только из числа сотрудников организации.  

При формировании кадровой политики необходимо предварительно 

провести оценку: количественного, качественного штатного состава; уровня 

текучести персонала и причин; степени гибкости проводимой политики; методик 

подбора, отбора и найма17. 

Необходимо учитывать, количество персонала рассчитывается с учетом 

объемов выполнения поставленных задач. Качество штата компании 

определяется уровнем образования, степенью квалификации, опыта работы в 

производственной отрасли определенного типа.  

Нельзя рассчитывать, что штат современного предприятия, состоящий из 

несовершеннолетних, людей пенсионного или предпенсионного возраста, 

беременных женщин, инвалидов обеспечит стабильность и покажет высокую 

производительность труда. Специалисты трудоспособного возраста относятся к 

категории сотрудников, которые работают с высокой степенью отдачи, что 

                                                           
16 Авчиренко Л.К. Управление персоналом / Л.К. Авчиренко. – М.: ИНФРА-М, 2016. – 482 с. 
17  Блинов А.О. Государственная кадровая политика / А.О. Блинов О.В. Василевская. - 

М.:ГЕЛАН, 2015. - 411 с. 
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позволяет в течение коротких сроков стабилизировать экономическую ситуацию 

в организации.    

Уровень текучести персонала считается показателем критериев 

проводимой политики. Вливание в коллектив новых людей помогает освежить 

идеи, внести в производственный процесс что-то новое и креативное. Но на 

подбор персонала затрачиваются дополнительные средства, это ослабляет 

экономическую стабильность организации 18. 

Гибкость, стабильность и динамичность осуществляемой политики служит 

основой успеха. Меняющиеся условия и обстоятельства позволяют быстро 

пересмотреть тактику подхода и создать наиболее эффективные методики, с 

помощью которых будет осуществляться дальнейший подбор персонала.  

Руководители обязаны учитывать, что независимо от проводимой 

внутренней политики, технологий управления, интересы работников всегда 

должны стоять на первом месте. Индивидуальный подход к каждому 

специалисту позволит повысить эффективность труда, обеспечит стабильность, 

высокий уровень развития и конкурентоспособность организации в условиях 

меняющейся рыночной экономики19. 

Типы и методики воздействия на персонал, правильный подбор и 

расстановка специалистов всех уровней помогут создать определенные условия 

для осуществления трудовой деятельности, получения возможностей 

продвижения по службе, высокой степени уверенности в завтрашнем дне. 

Анализ структуры персонала, проводимый в целях эффективности 

использования рабочего времени, прогнозирования развития производства и 

занятости заложен в основе системы управления динамично развивающихся 

компаний20. 

                                                           
18  Анисимова С.А. Разработка управленческих решений в организации социального 

обслуживания. Учебное пособие. – М.: АПКиППРО, 2015. – 168 с.  
19  Аскарова В.В. Кадровая политика организаций социальной защиты населения / В.В. 

Аскарова // Отдел кадров. – 2017. - № 1. – С. 61–78. 
20 Бабосов Е.М. Социология управления: учеб. пособие для студентов вузов / Е.М.Бабосов. - 

4-е изд. — Минск:ТетраСистемс, 2014. -288 с. 
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Таким образом, совокупность организационно-экономических 

мероприятий в области найма, мотивации, обучения и переподготовки 

персонала, планирования карьеры и профессионального роста, организации 

процесса адаптации государственная кадровая политика представляет собой 

государственную кадровую политику и является стратегическим фактором, 

определяющим будущее развитие организации.  

 

1.2 Нормативно-правовое регулирование государственной кадровой 

политики в организациях социального обслуживания населения 

 

Правовое регулирование кадровой деятельности — это процесс 

воздействия государства на кадровые отношения с помощью норм права, 

приведение кадровых отношений в соответствие с установками существующего 

законодательства21. 

Существует понятие «механизм правового регулирования». Данный 

механизм представляет собой систему правовых средств, при помощи которой 

государство воздействует на кадровую политику. К числу данных правовых 

средств относятся: правовые нормы, правовые отношения, правовая 

ответственность, правовое сознание, юридические факты, акты применения 

права, акты реализации прав и обязанностей и др.22 

Перечислим цели трудового законодательства: 

– установить государственные гарантии трудовых прав  и свобод граждан; 

– создать благоприятные условия труда; 

– защитить права и интересы работников и работодателей23.  

Задачи трудового законодательства: 

                                                           
21  Дубиненкова Е.Н. Основы государственной кадровой политики / Е.Н. Дубиненкова. - 

М.:Речь, 2017. - 169 с. 
22 Ежова Н.Н. Кадровая политика / Н.Н.Ежова. — Ростов - на - Дону, 2016. — 286 с. 
23  Инновационные подходы в управлении организацией социального обслуживания: 

Монография / Под ред. Е.И. Холостовой, О.Г.Прохоровой, С.А.Анисимовой.. – М.: ИДПО 

ДСН, 2017. – 124 с.   
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– создать необходимые правовые условия для достижения согласования 

интересов всех сторон трудовых отношений; 

– обеспечить интересы государства; 

– обеспечить нормативно-правовое регулирование трудовых отношений. 

Основные направления правового регулирования трудовых отношений: 

– организация труда; 

– трудоустройство у работодателя; 

– профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации; 

– социальное партнерство; 

– материальная ответственность работодателей и работников в сфере 

труда; 

– надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства; 

– трудовые споры и их разрешение24. 

В соответствии с Конституцией РФ Российская Федерация есть 

социальное государство, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека (ст. 7). Она 

призвана охранять труд и здоровье людей, устанавливать гарантированный 

минимальный размер оплаты труда, обеспечивать государственную поддержку 

семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, 

развивать систему социальных служб, устанавливать государственные пенсии, 

пособия и иные гарантии социальной защиты.  

В реализации государственной политики социального обслуживания 

граждан участвуют различные органы государственной власти, органы местного 

самоуправления. Общее руководство в этой области осуществляют Президент 

РФ и Правительство РФ.  

Президент РФ, определяя в соответствии с Конституцией РФ основные 

направления внутренней политики государства, издает указы, которыми, в 

                                                           
24 Кадровая политика социальных учреждений: Учебное пособие /Под ред.В.И. Видяпина. - 

М.: ИНФРА - М, 2015. - 714 с. 
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частности, регулируются общественные отношения в области социальной 

политики, социальной защиты граждан. Например, его Указом от 9 октября 2007 

г. № 1351 утверждена Концепция демографической политики Российской 

Федерации на период до 2025 года. Демографическая политика РФ направлена 

на увеличение продолжительности жизни населения, сокращения уровня 

смертности, рост рождаемости, регулирования внутренней и внешней миграции, 

сохранение и укрепление здоровья населения и улучшение на этой основе 

демографической ситуации в стране.  

В организациях социального обслуживания при формировании кадровой 

политики используют следующие нормативные документы: 

1) Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 6 июня 

2017 г. № 14-2/10/В-4361 «О внедрении профессиональных стандартов и 

приведении наименований должностей в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»25. 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в связи 

с поступающими обращениями работников учреждений социального 

обслуживания, оказывающих услуги несовершеннолетним, направляет 

информационное письмо по вопросам внедрения профессиональных стандартов 

и приведения наименования должностей в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

С 1 сентября 2013 года вступил в силу Федеральный закон № 273-ФЗ 

Образовательная деятельность подлежит лицензированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. При отсутствии лицензии на 

образовательную деятельность организация не может быть признана 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, следовательно, 

                                                           
25 Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 6 июня 2017 г. № 14-2/10/В-4361 

«О внедрении профессиональных стандартов и приведении наименований должностей // www. 

garant.ru 

 



23 
 

ее работники не являются педагогическими работниками. Для таких работников 

действуют общие положения Трудового кодекса Российской Федерации 

(Кодекс) о продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска и 

рабочего времени и другие. 

Приведение наименования должностей организаций социального 

обслуживания в соответствие с требованиями Федерального закона № 273-ФЗ, 

изменение в связи с этим трудовой функции работника, работы по должности в 

соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием 

квалификации не может служить основанием для изменения условий трудового 

договора по статье 74 Кодекса. 

Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового 

договора заключается в письменной форме (статья 72 Кодекса). 

Постановлением № 584 предусматривается, что профессиональные 

стандарты в части требований к квалификации, необходимой работнику для 

выполнения определенной трудовой функции, установленных Кодексом, 

другими федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной 

власти применяются организациями с государственным участием, 

перечисленными в постановлении, поэтапно на основе утвержденных 

указанными организациями с учетом мнения представительного органа 

работников планов по организации применения профессиональных стандартов, 

в которых предусматривается (рис.8). 
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Рис.8 – Требования к кадровой политики организаций социального 

обслуживания населения 

 

Срок реализации мероприятий планов организациями - не позднее 1 января 

2020 г. 

Внедрение профессионального стандарта также не может служить 

основанием для изменения условий трудового договора по инициативе 

работодателя в соответствии со статьей 74 Кодекса26. 

2) ГОСТ Р 52883-2007 Социальное обслуживание населения. Требования 

к персоналу учреждений социального обслуживания27. 

Деятельность персонала учреждений по социальном облуживанию 

населения  должна осуществляться в строгом соответствии со следующими 

                                                           
26 ГОСТ Р 52883-2007 Социальное обслуживание населения. Требования к персоналу 

учреждений социального обслуживания// www. garant.ru 
27Управление в социальной работе. Учебник / под ред. проф. Е.И. Холостовой, Е.И.Комарова, 

О.Г.Прохоровой. – М.: Дашков и Ко, 2016. – 300 с.  
 

определение списка профессиональных стандартов, 
подлежащих применению в организации;

определение потребности в профессиональном 
образовании, профессиональном обучении и (или) 
дополнительном профессиональном образовании 
работников на основе анализа квалификационных 
требований, содержащихся в профессиональных 
стандартах, и кадрового состава организаций;

проведение соответствующих мероприятий по 
образованию и обучению в установленном порядке.
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принципами: 

- адресность; 

- доступность; 

- добровольность; 

- гуманность; 

- приоритетность предоставления социальных услуг несовершеннолетним; 

- конфиденциальность; 

- профилактическая направленность. 

К персоналу учреждения относятся: 

а) директор учреждения; 

б) заместитель директора; 

в) заведующий отделением; 

г) специалист по социальной работе; 

д) социолог; 

е) социальный работник; 

ж) психолог; 

и) социальный педагог; 

к) воспитатель; 

л) юрист (юрисконсульт); 

м) медицинский персонал (врач-терапевт, психотерапевт, педиатр, 

невропатолог, психиатр, стоматолог, гинеколог, хирург, отоларинголог, 

окулист, нарколог, логопед, сексопатолог и др.; фельдшер; медсестра; старшая 

медсестра, санитар; акушерка; фармацевт, инструктор ЛФК и др.); 

н) педагог-психолог; 

п) преподаватель (учитель); 

р) культорганизатор; 

с) инструктор по труду; 

т) инструктор производственного обучения рабочих массовых 

профессий; 

у) музыкальный руководитель; 
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ф)работники, обеспечивающие административно-хозяйственную 

деятельность учреждения. 

Функции, обязанности и права персонала должны быть изложены в 

должностных инструкциях, утвержденных директором учреждения. 

Федеральные министерства, федеральные службы и агентства также 

издают свои нормативные правовые акты, регулирующие кадровые процессы  в  

своих структурах.  Речь  идет о локальных актах, таких как должностные 

регламенты, положения о структурных подразделениях, об оплате труда и т. п. 

Они дополняют и конкретизируют законодательство, оставаясь  в егорамках. 

На уровне субъектов Российской Федерации также формируется блок 

нормативных правовых актов, учитывающий специфику территории, степень 

развития кадрового потенциала, его демографические, этнические, 

конфессиональные и другие особенности. Эти нормативные правовые акты 

также формируются в рамках правового поля обозначенного федеральным 

законодательством. Кадровая работа каждого предприятия, каждой организации, 

где работают люди, также регламентируется нормативными актами. Таким 

образом, государственная кадровая политика осуществляется посредством 

правовых механизмов, заключенных в нормах трудового, административного и 

конституционного права. 

Выводы:  

1. Необходимость систематизации категорий государственной кадровой 

политики обеспечивает общий подход к пониманию и исследованию кадровых 

процессов. На сегодняшний день категориальный аппарат в основном 

сформирован, хотя в отношении отдельных понятий внутри научного 

сообщества продолжаются дискуссии. 

2. Формирование государственной кадровой политики начинается с ее 

теоретического обоснования и определения концепции.  

3. Кадровая политика становится государственной только тогда, когда она, 

ее цели, концепция и организационные основы закреплены нормативными 

правовыми актами государства.  В этом случае кадровые отношения становятся 
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кадровыми правоотношениями. 

4. В кадровых вопросах существует два регулятора — закон, обязательный 

для исполнения всеми под угрозой применения санкций, и мораль, нравственные 

ценности общества, обязывающие в силу традиций, менталитета, религиозных 

верований. 

5. Правовое регулирование кадровых процессов осуществляется 

трудовым, административным и конституционным правом. Вся совокупность 

нормативных правовых актов РФ составляет стройную систему, обладающую 

строгой иерархией. Высший уровень занимает Конституция РФ, затем идут 

конституционные федеральные законы, федеральные законы, ниже 

располагаются подзаконные акты — указы и распоряжения Президента РФ, 

постановления и другие акты Правительства РФ, на уровне субъекта РФ — 

законы субъекта РФ, постановления и распоряжения высшего должностного 

лица; на уровне муниципалитета — решения представительного органа и 

постановления главы муниципального образования. 
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2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

2.1 Общая характеристика организаций социального обслуживания 

населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

Органом государственного управления системой социального 

обслуживания населения на федеральном  уровне является Министерство труда 

и социальной защиты населения28. 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере демографии, труда, уровня жизни и доходов, 

оплаты труда, пенсионного обеспечения, включая негосударственное 

пенсионное обеспечение, социального страхования, условий и охраны труда, 

социального партнерства и трудовых отношений, занятости и безработицы, 

трудовой миграции, альтернативной гражданской службы, государственной 

гражданской службы (кроме вопросов оплаты труда), социальной защиты и 

социального обслуживания населения, в том числе социальной защиты семьи, 

женщин и детей, опеки и попечительства в отношении совершеннолетних 

недееспособных или не полностью дееспособных граждан, оказания протезно-

ортопедической помощи, реабилитации инвалидов и проведения медико-

социальной экспертизы, а также по управлению государственным имуществом и 

оказанию государственных услуг в установленной сфере деятельности. 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

осуществляет координацию и контроль деятельности находящейся в его ведении 

Федеральной службы по труду и занятости, а также координацию деятельности 
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Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования 

Российской Федерации. 

Система социального обслуживания населения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры развивается в соответствии с основными 

направлениями, обозначенными указами Президента Российской Федерации. 

На сегодняшний день отрасль нормативно и структурно выстроена в 

соответствии с федеральным законодательством и законодательством 

автономного округа. Имеет полное ресурсное (финансовое, материальное, 

кадровое) обеспечение. 

Главной  организацией социального обслуживания населения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры является Департамент социального 

развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (Депсоцразвития 

Югры)29. 

Депсоцразвития Югры  является исполнительным органом 

государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

(автономный округ), осуществляющим функции по реализации единой 

государственной политики и нормативному правовому регулированию, 

оказанию государственных услуг в сфере социального развития, включая 

социальную защиту населения (государственную социальную помощь, 

социальное обслуживание населения, социальную поддержку семьи, 

материнства, отцовства и детства, реабилитацию и социальную интеграцию 

инвалидов), опеку и попечительство, обеспечение в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и автономного округа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений, государственное пенсионное 

обеспечение лицам, замещавшим государственные должности автономного 
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округа, должности государственной гражданской службы автономного округа, 

демографическую политику.  

Депсоцразвития Югры является органом, осуществляющим: 

– региональный государственный контроль (надзор) в сфере социального 

обслуживания в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре; 

– контроль за соблюдением органами местного самоуправления 

муниципальных образований автономного округа и их должностными лицами 

законодательства Российской Федерации и автономного округа и целевым 

использованием финансовых средств при осуществлении переданных отдельных 

государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству, а также полномочий, предусмотренных статьей 12 Закона 

автономного округа от 9 июня 2009 года N 86-оз «О дополнительных гарантиях 

и дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». 

Почтовый адрес: ул. Мира, д. 5, г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра (Тюменская область), 628011. Фактический адрес: ул. 

Мира, дом 14 А, г. Ханты - Мансийск, Ханты - Мансийский автономный округ – 

Югра (Тюменская область), 628011. 

Организационная структура Департамента социального развития Ханты-

Мансийского автономного округа представлена в приложении 3. 

По состоянию на 31 декабря 2017 года система организаций, 

подведомственных Депсоцразвития Югры, включает 53 организации 

социального обслуживания, бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Методический центр развития социального 

обслуживания», в том числе: 

28 организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов, из них:  

- геронтологический центр;  

- психоневрологический интернат; 
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- 4 дома-интерната для престарелых и инвалидов (в том числе 

1  специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов); 

- 20 комплексных центров социального обслуживания населения, 

- социально-оздоровительный центр; 

- центр социальной адаптации лиц без определенного места жительства; 

24  учреждения социального обслуживания семьи и детей, из них: 

- 2 социально-реабилитационных центра для несовершеннолетних; 

- центр социального обслуживания населения; 

- центр социальной адаптации (для наркозависимых); 

- 6 центров социальной помощи семье и детям; 

- 4 центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей; 

- 10 реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными 

возможностями. 

Далее рассмотрим, как изменялось количество организаций социального 

обслуживания населения  в Ханты-Мансийском  автономном округе – Югры. 

 

Рис. 9 -  Количество организаций социального обслуживания населения  в 

Ханты-Мансийском  автономном округе – Югры30 

 

За период 2013-2017 гг. происходит рост организаций социального 

обслуживания населения. 
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Деятельность Депсоцразвития Югры и подведомственных организаций 

направлена на формирование эффективной системы социального обслуживания 

граждан, повышение и адресности предоставления социальных услуг, внедрение 

эффективных технологий социального обслуживания. 

Системный подход в реализации поставленных задач позволил обеспечить 

доступность социальных услуг для граждан, нуждающихся в социальном 

обслуживании. 

Управлениями социальной защиты населения в 2017 году разработаны 37 

805 индивидуальных программ предоставления социальных услуг для граждан, 

признанных нуждающимися в социальном обслуживании, исходя из 

объективной потребности в социальных услугах с учетом оснований, по которым 

они были признаны нуждающимися в социальном обслуживании (в 2016 году – 

44 606 индивидуальных программ).  

Форма социального обслуживания, виды, объем, периодичность, сроки 

предоставления социальных услуг определяются с учетом индивидуальной 

потребности каждого гражданина, в том числе степени утраты способности к 

самообслуживанию, передвижению, зависимости от посторонней помощи, 

жилищных условий, наличия или отсутствия совместно проживающих 

родственников. 

Организациями социального обслуживания предоставлены социальные 

услуги, а также проведены мероприятия в рамках профилактики обстоятельств, 

обуславливающих нуждаемость в социальном обслуживании, 308 тыс. 

гражданам (в 2016 году – 344,0 тыс. человек). 

В стационарных организациях автономного округа развернуты 1 147 

койко-мест для постоянного проживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе. В связи с 

устойчивым спросом граждан, страдающих хроническими психическими 

заболеваниями, в стационарном социальном обслуживании в 2017 году 

реализованы мероприятия по увеличению числа койко-мест в 

психоневрологическом интернате, геронтопсихиатрическом отделении 
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геронтологического центра на 60 единиц путем оптимизации размещения 

спальных мест с учетом соблюдения норматива площади жилых помещений.  

По состоянию на 1 января 2018 года потребность граждан в стационарном 

социальном обслуживании удовлетворена. 

Для предоставления временного приюта лицам без определенного места 

жительства, в том числе лицам, освободившимся из мест лишения свободы, 

функционируют 314 койко-мест, в том числе 55 для ночного пребывания. 

Традиционных для отрасли узкопрофильных учреждений, особенностью 

региональной сети является деятельность 20 многопрофильных комплексных 

центров социального обслуживания населения, в которых действуют 16 

филиалов для предоставления услуг гражданам, проживающим в отдаленных 

местностях, 197 разнопрофильных отделений, в том числе 32 отделения 

надомного социального и социально-медицинского обслуживания. Ежегодно 

услугами в форме социального обслуживания на дому пользуются более 5 000 

человек, в 2017 году обслужены 6 050 человек, в том числе 2 120 человек 

получили надомные услуги у негосударственного сектора (в 2016 году – 5 968 

человек, из них 598 человек у негосударственного сектора)31. 

В Югре технологии социальной реабилитации и оздоровления граждан 

пожилого возраста и инвалидов осуществляются в полустационарной форме 

социального обслуживания как в условиях дневного пребывания, так и с 

проживанием в учреждении. 

Во всех комплексных центрах социального обслуживания населения (20 

ед.) действуют социально-реабилитационные отделения для граждан пожилого 

возраста и инвалидов, в которых предоставляются услуги в условиях дневного 

пребывания, где применяются программы социальной реабилитации для 

граждан по целевым группам: с заболеваниями и повреждениями опорно-

двигательной системы, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с 

онкологическими заболеваниями и т.д. Курс реабилитации рассчитан на 21 день, 
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по итогам которого даются индивидуальные рекомендации по физической 

нагрузке, питанию, индивидуальным занятиям по развитию мелкой моторики. 

С целью оптимизации социально-реабилитационного процесса с 2017 года 

во всех отделениях выделены секторы реабилитации инвалидов молодого 

возраста (154 места), в 7 отделениях – секторы реабилитации инвалидов с 

психическими расстройствами (20 мест). 

В процессе прохождения курса реабилитации предусмотрены как 

совместные мероприятия для пожилых людей и инвалидов молодого возраста, 

инвалидов с психическими расстройствами (информационно-просветительские 

лекции, беседы, досуговые мероприятия), так и отдельные групповые и 

индивидуальные занятия для молодых инвалидов, инвалидов с психическими 

расстройствами (занятия с психологом, в мастерских декоративно-прикладным 

творчеством, оздоровительные мероприятия, занятия по социально-бытовой 

адаптации, практические занятия (тренинги) по выработке навыков ежедневной 

независимой жизни, тренинги по развитию социальных навыков (формирование 

социально приемлемого и уверенного поведения, общения, решения 

повседневных проблем, преодоления стресса в психотравмирующих ситуациях) 

и т.п.). 

В 2017 году услугами социально-реабилитационной направленности в 

условиях дневного пребывания воспользовались 17 703 гражданина пожилого 

возраста и инвалида, в том числе 903 молодых инвалида, 37 инвалидов с 

психическими расстройствами. 

Продолжена работа по повышению качества оказания реабилитационной 

помощи инвалидам путем реализации специализированных технологий, 

нацеленных на группы с определенными потребностями: 

– технология реабилитации инвалидов в 2017 году реабилитацию прошли 

45 человек (в 2016 году – 52 человека); 

– технология реабилитации инвалидов по зрению (обучение пользованию 

техническими средствами реабилитации, пространственному ориентированию, 

чтению и письму рельефно-точечным шрифтом по системе Брайля, пользованию 
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персональным компьютером, привития навыков самообслуживания) 

(комплексный центр социального обслуживания населения «Городская 

социальная служба», методический центр развития социального обслуживания, 

г. Сургут). В 2017 году прошли курс реабилитации 53 чел. (в 2016 году – 47 чел.); 

– технология реабилитации инвалидов по слуху, лиц с ограниченными 

слуховыми возможностями (обучение пользованию техническими средствами 

реабилитации, психокоррекция, исправление речевых недостатков, связанных с 

нарушением слуха, с помощью аудиокласса, адаптационное обучение навыкам 

проведения отдыха, досуга и социального общения) (комплексный центр 

социального обслуживания населения «Диалог», г. Нижневартовск). В 2017 году 

прошли курс реабилитации 88 человек (в 2016 году – 84 человека). 

В 5 организациях социального обслуживания (комплексные центры в 

Березовском, Кондинском, Октябрьском (с 1 января 2017 года) районах, 

геронтологический центр и социально-оздоровительный центр «Сыновья» в г. 

Сургуте) применяется технология путевочной системы реабилитации граждан 

пожилого возраста и инвалидов в стационарных условиях – получение 

гражданами, сохранившими способность к самообслуживанию, комплекса 

социально-реабилитационных услуг с проживанием в учреждении в течение 18 

дней. В период пребывания в учреждении пожилым людям и инвалидам 

предоставляются оздоровительные процедуры, показанные им по состоянию 

здоровья с учетом проведенной диагностики и назначенные врачами-

специалистами, услуги по организации досуга (кружковая работа, культурно-

массовые мероприятия, экскурсии). Спектр предоставляемых услуг по 

оздоровлению включает лечебную физкультуру, массаж, посещение сенсорной 

комнаты, физиолечение, фитотерапию. С учетом инфраструктурных 

возможностей – водолечебные процедуры, галотерапия, посещение бассейна, 

сауны. В 2017 году курс реабилитации с проживанием в учреждении 

предоставлен 1 597 гражданам (в 2016 году – 1 246 человек)32. 
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Ключевым мероприятием 2017 года, проведенным Депсоцразвития Югры 

совместно с Фондом, является межрегиональная конференция органов 

исполнительной власти, организаций Уральского федерального округа 

«Социальное сопровождение как эффективная практика социальной помощи 

семьям с детьми» (22–23 ноября 2017 года, г. Сургут) (далее – Конференция), в 

которой приняли участие более 250 человек из 9 субъектов Российской 

Федерации это представители исполнительных органов государственной власти 

и органов местного самоуправления автономного округа, научного сообщества, 

эксперты в области защиты семьи и детства, руководители и специалисты 

учреждений системы социальной защиты населения, образования, 

здравоохранения, культуры и спорта и др. В рамках конференции проведено 

пленарное заседание, 5 стратегических сессий, заслушано около 60 докладов по 

указанной тематике и принята итоговая Резолюция, в которой отражены 

мероприятия, направленные на дальнейшее развитие системы социального 

сопровождения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. 

Для разрешения конфликтных и иных ситуаций, угрожающих семейным 

отношениям в 2017 году во всех учреждениях автономного округа, 

предоставляющих социальные услуги семьям и детям, внедрена технология 

«Медиация». Команда специалистов органов опеки и попечительства, 

психологов, медиаторов осуществляет примирение сторон в случаях 

правонарушений и преступлений несовершеннолетних, разрешение конфликтов, 

определяют по соглашению сторон место проживания несовершеннолетних, 

если развод неизбежен. Результатами деятельности службы является снижение 

количества семей, оказавшихся в социально опасном положении. Услугами 

Службы воспользовались более 100 семей, из них 66% подписали соглашения об 

участии в программе, а в 35% случаев – внутрисемейный конфликт разрешен. 

Женщинам и их несовершеннолетним детям, находящимся в кризисной 

ситуации, в том числе подвергшимся психофизическому насилию, в 6 

муниципальных образованиях (гг. Сургут, Нижневартовск, Мегион, 

Нефтеюганск, Ханты-Мансийск, Сургутский район) оказывается комплексная 
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социальная помощь в кризисных отделениях учреждений социального 

обслуживания общей мощностью 54 койко-места. 

За 2017 год социальную реабилитацию в кризисных отделениях прошли 

136 женщин и 89 детей (за аналогичный период 2016 года – 132 женщины, 114 

детей). 

В учреждениях социального обслуживания проводится системная работа 

по предоставлению социальных услуг мигрантам и их детям. 

Кроме того, учитывая активное заселение мигрантов на отдельные 

территории автономного округа, в трех учреждениях, подведомственных 

Депсоцразвития Югры (Центр социальной помощи семье и детям «Кардея», г. 

Нижневартовск, «Центр социальной помощи семье и детям «Вега», г. Ханты-

Мансийск, «Центр социальной помощи семье и детям «Апрель», Сургутский 

район), с 2017 года действуют отделения дневного пребывания 

несовершеннолетних по работе с детьми мигрантов от 3 до 18 лет и их родители. 

По итогам работы более чем 60% семей, обратившихся за предоставлением 

социальных услуг, устранены проблемы языковой, социокультурной адаптации, 

на 50% снижены конфликты между подростками на этнической и религиозной 

почве.  

Ежегодно Депсоцразвития Югры организует отдых и оздоровление детей, 

признанных нуждающимися в социальном обслуживании. В 2017 году 1 028 

детей отдохнули в оздоровительных организациях Краснодарского края, 

Республики Крым, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

Тюменской области (в 2016 году 907 детей в оздоровительных организациях 

Краснодарского края, Республики Крым, Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, Тюменской области, Республики Башкортостан)33. 

За 2017 год в комнатах, «дружественных детям», в присутствии 

психологов осуществлены допросы 12 несовершеннолетних.  

                                                           
33 Официальный сайт Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного 

округа https://depsr.admhmao.ru/ 

https://depsr.admhmao.ru/
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В ХМАО-Югра действуют социально-ориентированные некоммерческие 

организации (СОНКО) социального обслуживания населения. 

В перечень услуг входят:  

– предоставление услуг по постоянному уходу за гражданами пожилого 

возраста, инвалидами (социальное обслуживание на дому);  

– услуги службы «Социальное такси»;  

– срочные социальные услуги гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации (обеспечение набором продуктов, одеждой, обувью, и 

другими предметами первой необходимости). 

На 01.01.2018 года  на территории ХМАО-Югра действует 35 (СОНКО) 

социального обслуживания населения. 

Основные из них:  

– АНО «Центр социального обслуживания «Радуга» — социальное 

обслуживание на дому; 

– ИП Моисеева Виктория Владимировна — полустационарное социальное 

обслуживание; 

– ИП Байкарова Татьяна Дмитриевна — полустационарное социальное 

обслуживание, социальное обслуживание на дому; 

– ИП Меняйленко Алексей Сергеевич — стационарное социальное 

обслуживание (пансионат «Резиденция для пожилых»), полустационарное 

социальное обслуживание (срочное социальное обслуживание), социальное 

обслуживание на дому; 

– АО «Реабилитационно-технический центр» — полустационарное 

социальное обслуживание (социальное такси); 

– «ООО Коннект» — полустационарное социальное обслуживание, 

социальное обслуживание на дому (социальное такси). 

Новым импульсом поддержки социального предпринимательства является 

внедрение на территории автономного округа с 1.01.2018 г. пилотного проекта 

социальных инноваций в сфере социального обслуживания граждан (уберизация 

социальных услуг), в соответствии с постановлением правительства Ханты-
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Мансийского автономного округа–Югры от 22.12.2017 г. № 559-п «О проекте 

социальных инноваций в сфере социального обслуживания граждан (уберизация 

социальных услуг) в Ханты-Мансийском автономном округе–Югре». 

Данный проект внедрён на период с 1.01.2018 г. по 31.12.2019 г. В случае 

эффективности пилотного проекта он будет переведён с 1.01.2020 г. в 

промышленную эксплуатацию. 

Задачи организаций социального обслуживания населения ХМАО-Югра 

по кадровой работе на 2018-2020  годы: 

– укомплектование штата учреждений квалифицированными кадрами на 

100 %. 

– привлечение в учреждения высококвалифицированных перспективных 

кадров посредством размещения информации о вакансиях в СМИ, в сети 

Интернет, взаимодействия с центром занятости населения. 

– осуществление контроля за соблюдением правил внутреннего трудового 

распорядка, исполнительской и трудовой дисциплины. 

– ведение разъяснительной работы с персоналом по вопросам трудового, 

пенсионного, антикоррупционного законодательства, административной 

ответственности. 

– подготовка и проведение мероприятий по формированию резерва 

управленческих кадров учреждений. 

– снижение процента текучести кадров посредством применения 

различных способов стимулирования работников. 

2.2 Оценка кадровой политики организаций социального обслуживания 

населения  Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

Кадровая политика в организациях социального обслуживания населения 

ХМАО-Югры направлена на достижение следующих целей (приложение 4). 

Цель кадровой политики в организациях социального обслуживания 

населения ХМАО-Югры — обеспечить эффективное функционирование 
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аппарата государственного управления, формирования, подготовка, расстановка 

и рациональное использование высококвалифицированных национальных 

кадров в государственном секторе различных отраслей хозяйства и на разных 

направлениях деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления, создание национальной управленческой элиты. 

В организациях социального обслуживания населения ХМАО-Югры 

кадровую политику разрабатывают отделы кадров. 

Основой оценки трудового потенциала, организаций социального 

обслуживания населения является численность персонала, рабочая среда, 

средства и уровень подготовки специалистов. Общая численность работников 

занятых в организациях социального обслуживания населения в ХМАО-Югры 

на 01.01.2018 г. составила 7925 человек34. 

Более наглядно численность работников, занятых в организациях 

социального обслуживания населения ХМАО-Югры за 2013-2017 гг. 

представлена на Рис.10. 

 

Рис.10 - Численность работников, занятых в организациях социального 

обслуживания населения ХМАО-Югры за 2013-2017 гг. 

Таким образом, согласно данных рисунка 2 можно сделать вывод, что в 

ХМАО-Югры, численность работников, занятых в организациях социального 

обслуживания населения ежегодно увеличивается, в 2013 г. численность 

                                                           
34 Официальный сайт Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного 

округа https://depsr.admhmao.ru/ 
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составляла – 7002 чел., в 2016 году 7611 человек, в 2017 году – 7925 человека, 

увеличение вызвано ростом организаций социального обслуживания населения 

в ХМАО-Югры. 

Далее проанализируем состав работников, занятых в организациях 

социального обслуживания населения по категориям работников (приложение 

5). 

Динамика структуры показана на Рис. 11. 

 

Рис.11 –Динамика структуры работников по категориям, занятых в 

организациях социального обслуживания населения ХМАО-Югры за 2013-2017 

гг.35, % 

 

По данным  приложения 5 основу кадрового потенциала в организациях 

социального обслуживания населения ХМАО-Югры в 2017 году, составляет 

категория служащие - их доля в общей численности 61,2%, категория 

руководителей составляет 11,47 %, рабочих -27,33%. 

Возрастной состав работников, занятых в организациях социального 

обслуживания представлен всеми возрастными категориями, начиная от 

молодых специалистов, приходящих после окончания учебных заведений и 

                                                           
35 Официальный сайт Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного 

округа https://depsr.admhmao.ru/ 
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постепенно перенимающих опыт старших коллег, и заканчивая работниками 

пенсионного возраста, обладающих богатым опытом работы. 

Возрастная структура работников, занятых в организациях социального 

обслуживания за 2015-2017 гг. рассмотрена в приложении 6. 

По данным приложения 8 большая часть работников, занятых в 

организациях социального обслуживания населения ХМАО-Югры и Тюменской 

области - это возрастная группа от 35 до 45 лет по отношению к общей 

численности каждого анализируемого года, далее идет категория от 25 до 35 лет, 

наименьшая категория – свыше 60 лет. 

Возрастная структура работников, занятых в организациях социального 

обслуживания населения ХМАО-Югры за 2013-2017 гг. показана на Рис.12. 

 

 

Рис.12 - Возрастная структура работников, занятых в организациях 

социального обслуживания населения ХМАО-Югры за 2013-2017 гг., % 

В 2017 году показатель возрастной группы – свыше 60 лет в ХМАО-Югры 

увеличился в сравнении с 2016 годом. Этот показатель означает, что молодой 

контингент не задерживается, а приходятся работать или продолжают работать 
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люди пенсионного возраста или вышедшие на пенсию работники для 

дополнительного заработка. 

Привлечение, удержание и закрепление квалифицированных молодых 

специалистов в организациях социального обслуживания населения в 

ближайшие годы остается одним из важнейших направлений деятельности по 

управлению персоналом. 

В приложении 7 проведен анализ работников по полу. 

Таким образом, преобладающие большинство работников – женщины, они 

задействованы во всех должностных категориях, в то время как мужчины в 

основном занимают руководящие должности, или входят в число рабочих  

(охранники, водители). 

Далее проанализируем квалификационный состав работников 

(приложение 8). 

Таким образом, данные приложения 8 свидетельствуют о том, что 

большинство работников занятых в организациях социального обслуживания 

населения ХМАО-Югры имеют высшее образование более 50% на протяжении  

2013-2017 гг. Такое большое число сотрудников с высшим образованием связано 

с тем, что одним из основных требований, предъявляемых к кандидатам на 

замещение вакантных должностей является обязательное наличие высшего 

профессионального образования36.  

Для изучения движения рабочей силы рассмотрим характерные показатели 

(приложение 9). 

Показатель текучести кадров, равный 10% в 2017 году находится в 

пределах нормы. Одной из основных причин увольнения является выход на 

пенсию, также не редко увольнения связаны с переходом в коммерческие 

организации, из-за более высокой оплаты труда в них, либо с переходом в другие 

органы местного самоуправления области. 

Работу с кадрами  в организациях социального обслуживания населения 

                                                           
36 Официальный сайт Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного 

округа https://depsr.admhmao.ru/ 

https://depsr.admhmao.ru/
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ХМАО-Югры осуществляют отделы кадров, в обязанности сотрудников входит: 

оформление документов по вопросам кадров; ведение личных дел, прием, 

заполнение, хранение и выдача трудовых книжек, внесение необходимых 

записей в книге учета движения кадров; оформление трудовых договоров с 

работниками; оформление и учет листков временной нетрудоспособности; 

составление сводных графиков отпусков работникови учет использования 

отпусков. Помимо этого отдел работает с обращениями граждан, нормативно-

правовыми актами, занимается регистрацией входящей, исходящей служебной 

корреспонденции и рядом других функции, поэтому ввиду загруженности 

сотрудников, некоторые важные элементы кадровой работы остаются без 

внимания. 

Отбор персонала в организации социального обслуживания населения 

ХМАО-Югры производится на конкурсной основе. Конкурс не проводится: при 

назначении на должности, замещаемые на определенный срок; при заключении 

срочного трудового договора. В ходе конкурса осуществляется оценка 

профессионального уровня претендентов на замещение должности, их 

соответствия установленным квалификационным требованиям. Объявление о 

конкурсе публикуется в местном периодическом печатном издании и 

размещается на официальном сайте Департамента социального развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, не позднее, чем за 20 дней до дня 

проведения конкурса. 

Для проведения конкурса формируется конкурсная комиссия, при этом 

формирование происходит таким образом, чтобы исключить возможность 

возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на 

принимаемые комиссией решения. В состав комиссии входят: представитель 

нанимателя (непосредственный работодатель) и уполномоченные им 

муниципальные служащие, в том числе муниципальные служащие, 

ответственные за ведение кадровой работы, юридического подразделения и 

подразделения, в котором проводится конкурс на замещение вакантной 

должности или его непосредственный руководитель. Конкурсная комиссия 
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состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 

комиссии. Количество членов конкурсной комиссии не может быть менее 5 

человек. 

В целях реализации Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение 

эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2013-2018 годы), 

утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 9 февраля 

2013 года № 37-п приказом Депсоцразвития Югры от 31 мая 2013 года № 350-р 

утвержден План мероприятий по повышению кадрового потенциала работников 

учреждений, подведомственных Депсоцразвития Югры на среднесрочную 

перспективу 2013 – 2018 годы. 

В соответствии с вышеназванным планом в учреждениях внедрены 

следующие кадровые технологии: 

1) Развитие института наставничества. 

Ежегодно увеличивается количество наставников над работниками 

учреждений, подведомственных Депсоцразвития Югры. В 2017 году количество 

наставников увеличилось и составляет 544 человека (2016 год – 512), при этом 

наставничество установлено над 585 работниками, что составляет 8,5% от 

фактической численности работников. 

2) Формирование резерва управленческих кадров. 

Всего в подведомственных учреждениях и аппарате Депсоцразвития Югры 

проведено 70 конкурсов по формированию резерва управленческих кадров, на 

участие в которых заявились 336 претендентов. По результатам проведенных 

конкурсов в резерв управленческих кадров включено на должности: 

– «директор» - 12 человек (в 2014 году – 38); 

– «заместитель директора» - 87 человек (в 2014 году – 53); 

– «заведующий отделением» - 218 человек (в 2014 году – 200). 

В 2017 году в отдельных учреждениях началась работа по формированию 

резерва и на иные должности: «главный бухгалтер», «заведующий филиалом», 

«главная медицинская сестра».  
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Из сформированного резерва управленческих кадров в 2017 году были 

назначены на должности: 

– «директор» - 8 человек (в 2016 году – 23); 

– «заместитель директора» - 18 человек (в 2016 году – 13); 

– «заведующий отделением» - 43 человека (2016 год – 30). 

3) Внедрение профессиональных стандартов. 

Подготовка к внедрению профессиональных стандартов в учреждениях, 

подведомственных Депсоцразвития Югры, начата в 2016 году с анализа 

соответствия квалификации работников современным квалификационным 

требованиям, установленным профессиональными стандартами, по результатам 

которого 730 работникам (12% от общего числа работников), не 

соответствующим квалификационным требованиям, выданы уведомления о 

необходимости пройти переподготовку или повышение квалификации. 

По состоянию на 31 декабря 2017 года не соответствовали 

квалификационным требованиям 270 работников (3,9% от общего числа 

работников), которые пройдут переподготовку в 2016 году, либо уже получают 

высшее образование, соответствующее направлению деятельности.  

В 2017 году должностные инструкции работников приведены в 

соответствие с утвержденными профессиональными стандартами социального 

обслуживания по должностям «заместитель директора», «заведующий 

отделением», «психолог», «социальный работник», «инструктор-методист по 

адаптивной физической культуре», «специалист по социальной работе», 

«социальный педагог», а также профессиональными стандартами по 

общеотраслевым должностям «главный бухгалтер», «бухгалтер», «специалист 

по охране труда», «инженер по автоматизированным системам управления 

производством».  

В соответствии с перспективным планированием работы по организации 

повышения квалификации работников учреждений на 2017  год существовала 

потребность в повышении квалификации 1103 работников. Фактически 

повысили квалификацию 2420 работников, (в том числе 2070 работников 
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прошли курсы повышения квалификации и 350 работников переподготовку).  

Из общего числа лиц, повысивших квалификацию, 821 человек прошли 

курсы повышения квалификации на базе бюджетного учреждения автономного 

округа «Методический центр развития социального обслуживания». Также с 

целью приведения в соответствие имеющегося образования работников 

учреждений, подведомственных Депсоцразвития Югры, требованиям к 

образованию и обучению, установленными профессиональными стандартами, на 

базе бюджетного учреждения автономного округа «Методический центр 

развития социального обслуживания» реализована профессиональная 

переподготовка по направлениям «Менеджмент в социальной сфере» и 

«Социальная работа». Завершили обучение и получили дипломы о 

профессиональной переподготовке 80 и 117 специалистов соответственно. 

Бюджетным учреждением автономного округа «Методический центр 

развития социального обслуживания» также организовано обучение социальных 

работников учреждений по оказанию первой помощи до оказания медицинской 

помощи. Документы об обучении получили 99 работников. Дополнительно 

учреждениями организовывалось за счет средств учреждений обучение по 

данной тематике. По состоянию на 31 декабря 2015 года 796 социальных 

работников имеют сертификат о прохождении обучения оказанию первой 

помощи до оказания медицинской помощи, что составляет 94% от общего числа 

социальных работников.  

В целях реализации отдельных положений Федерального закона от 1 

декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты 

инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» в 

учреждениях, подведомственных Депсоцразвития Югры, организовано и 

проведено инструктирование работников, работающих с инвалидами, по 

вопросам, связанным с предоставлением для инвалидов услуг в доступном для 

них формате, с учетом нарушенных функций организма. Всего 

инструктирование прошли 2989 человек, что составляет 95,6 % от общего числа 
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лиц, работающих с инвалидами (остальные работники, находятся на листах 

нетрудоспособности по беременности и родам или в отпуске по уходу за 

ребенком и будут проходить инструктирование по мере выхода на работу). 

Кроме того, 33 работника учреждений, подведомственных Депсоцразвития 

Югры, прошли курсы повышения квалификации «Доступная среда для 

инвалидов: правовые, организационные и методические требования», с выдачей 

удостоверения установленного образца.  

В 2016 году запланировано проведение аналогичных курсов повышения 

квалификации не менее чем для 100 работников, работающих с инвалидами. 

Дополнительно в целях обеспечения подведомственных учреждений 

подготовленными управленческими кадрами Депсоцразвития Югры на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Югорский государственный 

университет» было организовано обучение по программе повышения 

квалификации «Менеджмент в социальном обслуживании с элементами 

стажировки» для лиц, состоящих в резерве управленческих кадров на должность 

«директор учреждения», «заместитель директора учреждения». Всего прошли 

обучение 9 человек, состоящих в резерве управленческих кадров. Программа 

обучения включала 40 часов лекций и 32 часа стажировки в учреждениях, 

соответствующих направлению деятельности того учреждения в котором лицо 

состоит в резерве. Лицами, прошедшими обучение по данной программе высоко 

оценен уровень организации обучения, эффективность и необходимость 

подобной формы обучения. При этом, 2 человека из числа лиц, прошедших 

обучение, назначены в 2017 году на должность директора учреждения.  

По результатам мониторинга потребности в повышении квалификации 

руководящих работников и специалистов учреждений, подведомственных 

Депсоцразвития Югры, выявлена потребность в повышении квалификации 

работников организаций социального обслуживания на 2018 – 2020  годы (по 

направлениям деятельности) (Приложение 10). 

В 2017 году аттестованы 795 работников организаций социального 
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обслуживания, или 97,7% от числа прошедших аттестационные испытания 

(предыдущий аттестационный период – 673 работников). 

В Главной аттестационной комиссии прошли аттестационные испытания 

77 руководителей (в 2016 году – 81) и 1 специалист по социальной работе (в 2016 

году – 0), из них: 

– соответствующими занимаемой должности признаны 20 руководителей, 

из них: 10 директоров, 8 заместителей директоров, 2 начальника филиалов (в 

2016 году – 30); 

– аттестованы на первую квалификационную категорию 50 

руководителей, из них: 5 директоров, 13 заместителей директоров, 1 начальник 

филиала, 2 заведующих филиалами, 28 заведующих отделениями, 1 заведующий 

сектором (в 2016 году – 44); 

– аттестованы на высшую квалификационную категорию 2 руководителя, 

из них: 1 заведующий отделением, 1 начальник отдела (в 2016 году – 5); 

– признаны не соответствующими заявленной квалификационной 

категории 6 человек (7,7% от числа прошедших аттестационные испытания в 

Главной аттестационной комиссии при Депсоцразвития Югры), из них: 3 

руководителя не соответствуют первой квалификационной категории, 2 

руководителя и 1 специалист по социальной работе – высшей квалификационной 

категории. 

В сравнении с 2016 годом произошло снижение общего количества лиц, 

проходивших аттестацию в Главной аттестационной комиссии при 

Депсоцразвития Югры, что обусловлено изменениями в структуре и штатной 

численности учреждений, подведомственных Депсоцразвития Югры, в 

результате которой многие работники переведены на другие должности; а также 

тем, что аттестация с целью установления квалификационной категории носит 

заявительный характер.  

Территориальными аттестационными комиссиями и аттестационными 

комиссиями учреждений в 2015 году аттестованы 605 работников (в 2016  году 

– 468): руководителей – 99, общеотраслевых служащих – 249, специалистов – 
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255, работников, занимающих должности, относящиеся к должностям 

физической культуры и спорта, – 2.  

Не аттестованы 5 работников (в 2016  году – 4): 3 специалиста по 

социальной работе (1 – на первую квалификационную категорию, 2 – на вторую 

квалификационную категорию), признаны не соответствующими занимаемой 

должности 1 юрисконсульт и 1 психолог (аттестационный показатель 2016 года 

составляет 1 человек). 

В аттестационной комиссии Депобразования и молодёжи Югры прошли 

аттестационные испытания 40 педагогических работников учреждений (в 2016  

году – 49), из них 33 человека аттестованы (на высшую квалификационную 

категорию - 5, на первую аттестационную категорию – 28), признаны не 

соответствующими первой квалификационной категории 7 педагогических 

работников (17,5% от числа прошедших аттестационные испытания) (в 2016  

году - 2 человека). 

Также аттестационные испытания прошли 85 медицинских работников (в 

2016 году – 79), аттестовано 100% от числа прошедших аттестацию. 62 

медицинским работникам присвоена высшая квалификационная категория, 14 – 

первая квалификационная категория, 9 – вторая квалификационная категория. 

По состоянию на 31 декабря 2017 года процент работников, имеющих 

квалификационную категорию либо подтвердивших соответствие занимаемой 

должности, составляет: 

– руководители – 62,7 % (на 31 декабря 2016 года – 55,6%);  

– специалисты – 38,5 % (на 31 декабря 2016 года – 73,3%); 

– общеотраслевые служащие – 51,1 % (на 31 декабря 2016 года – 52,5%); 

– педагогические работники – 19,6 % на 31 декабря 2016 года (– 26,8%); 

– медицинские работники – 51 % (на 31 декабря 2016 года – 56,7%); 

– работники, занимающие должности, относящиеся к должностям 

физической культуры и спорта, – 11,6% (на 31 декабря 2016 года – 11,4%). 

Согласно «Положения об установлении системы оплаты труда 

работников государственных учреждений, подведомственных департаменту 
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социального развития Ханты-мансийского автономного округа - Югры, 

оказывающих социальные услуги» заработная плата формируется из: 

должностного оклада;  компенсационных выплат; стимулирующих выплат; 

иных выплат, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

настоящим  

Размер минимальной заработной платы работников государственных 

учреждений не может быть ниже минимального размера оплаты труда, 

устанавливаемого на территории Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры для трудоспособного населения. 

В соответствии с планом  «Дорожной карты»  в организациях социального 

обслуживания  населения ХМАО-Югры средняя заработная плата социальных  

работников составила 22 966,20 руб. (2016 год – 15 828 руб.) (Рис.13). 

 

Рис. 13 – Средняя заработная плата  работников, занятых в организациях 

социального обслуживания населения ХМАО-Югры за 2013-2017 гг., руб. 

В организациях социального обслуживания  населения ХМАО-Югры из-за 

недостаточного финансирования бюджета предпочтение отдается 

нематериальному стимулированию труда. Среди работников организаций 

социального обслуживания населения ХМАО-Югры был проведен опрос, в ходе 

которого им предлагалось ответить на вопрос: «Использование какого из 

перечисленных нематериальных стимулов может побудить вас работать 

эффективней?», результаты опроса представлены на Рис.14. 
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Рис.14 – Структура нематериальных стимулов работников, организаций 

социального обслуживания населения ХМАО-Югры 

 

В ходе опроса выяснилось, что работники отдают предпочтение в 

большей степени своевременному должностному росту.  

Анкета сотрудников организаций социального обслуживания населения с 

целью определения степени их удовлетворенности местом работы представлена 

в приложении 11. 

Коллектив организаций социального обслуживания населения достаточно 

сплоченный, руководство поощряет неформальное общение сотрудников, 

укрепляет корпоративный дух. Для того чтобы оценить удовлетворены ли 

сотрудники своим местом работы, отношениями в коллективе и тому подобное, 

им был задан ряд вопросов, в качестве респондентов выступили сотрудники 

младшей и средней должностных групп (приложение 12). 

Проведенное анкетирование показало, что большинство сотрудников 

довольны взаимоотношениями с коллегами и начальством, положительно 

оценивается обустройство рабочего места, работники в целом комфортно 

чувствуют себя во время рабочего процесса.  
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Технической оснащенности организаций социального обслуживания 

населения уделяется должное внимание, для эффективной работы в 

организациях социального обслуживания населения используются различные 

виды техники и технологий. На каждом рабочем месте, а также в конференц-

залах установлены технические средства для работы с документами, то есть 

компьютеры с современным программным обеспечением;  экраны и проекторы 

для проведения видеоконференций; принтеры, в том числе фото и 

широкоформатные, сканеры, копиры; в зданиях для работников, социального 

обслуживания населения, обеспечен доступ к интернету (проводной и 

беспроводной (Wi-Fi).  

В ходе анализа рассматривались такие факторы, как текучесть кадров в 

организациях социального обслуживания населения, было выявлено что её 

коэффициент находится в пределах нормы. Отбор персонала, подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации проводится на должном уровне. 

Атмосфера в коллективе, а также техническая оснащенность оцениваются 

положительно. Из выявленных проблем можно отметить: отсутствие программ 

введения в должность и адаптации персонала, слабая мотивация персонала. Из 

чего можно сделать вывод о том, что кадровая политика организаций 

социального обслуживания населения ХМАО-Югры нуждается в ряде 

преобразований, которые помогут персоналу работать более эффективно. 
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3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

3.1 Разработка рекомендаций по совершенствованию кадровой политики в 

организациях социального обслуживания населения 

 

На основании анализа кадровой политики организаций социального 

обслуживания населения ХМАО-Югры предлагается совершенствование 

адаптации персонала в организациях социального обслуживания населения 

ХМАО-Югры. 

Адаптация персонала представляет собой приобретение новых 

стереотипов, навыков, знаний и привычек, которые позволяют сотруднику 

максимально эффективно выполнять свои трудовые обязанности и функции. 

Этот процесс чаще подразумевает адаптацию нового персонала.  

Трудовая адаптация персонала в организациях социального обслуживания 

населения предполагает взаимное приспособление предприятия и сотрудника, 

которое основано на планомерном включении трудящегося в производственный 

процесс при возникновении новых условий труда и отдыха. При этом 

подразумеваются не только профессиональные условия труда, но и 

психофизиологические, социально-психологические, организационно-

административные, экономические, санитарно-гигиенические, бытовые и так 

далее.  

Профессиональную адаптацию принято рассматривать как процесс 

приобщения работника к труду в пределах какой-либо профессии, при этом 

предполагается его включение в производственный процесс, усвоение условий 

труда и достижение эффективности в рамках этих условий.  

Существуют определенные цели и задачи адаптации персонала. 

Цели адаптации персонала в организациях социального обслуживания 

населения ХМАО-Югры: 
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– сокращение издержек на старте трудовой деятельности, ведь, пока 

сотрудник-новичок не освоился на рабочем месте, эффективность его труда 

низкая и требует дополнительных затрат;  

– снижение чувства неопределенности у новичков;  

– исключение текучки кадров, ведь, если новые сотрудники долго 

чувствуют себя дискомфортно, вероятнее всего они предпочтут уволиться; 

возможность экономить время как работников, так и руководителей;  

– формирование положительного отношения к своей трудовой 

деятельности со стороны сотрудников, удовлетворение от рабочего процесса.  

Задачи специалиста по управлению адаптацией персонала в организациях 

социального обслуживания населения ХМАО-Югры: 

– проведение семинарских занятий и различных курсов для адаптации;  

– организация индивидуальных бесед начальства или наставника с новым 

работником;  

– организация краткосрочных и интенсивных курсов для топ-менеджеров, 

впервые заступающих на свою должность;  

– организация и проведение специализированных курсов, направленных 

на подготовку наставников;  

– использование метода постепенного усложнения выполняемых 

новичком заданий;  

– своевременное выполнение разовых поручений с целью установления 

контакта между коллективом и новым сотрудником;  

– подготовка замены при ротации кадров;  

– организация коллективных ролевых и тренинговых игр, направленных 

на сплочение коллектива.  

Для информационного обеспечения адаптационных процессов 

необходимы сбор и оценка основных показателей уровня адаптации и ее 

длительности. Накопление и обработка информации проводятся в рамках 

деловой оценки персонала.  



56 
 

Основные виды адаптации персонала Первичная адаптация предполагает 

внедрение новичка, не имеющего опыта работы и коммуникации в трудовом 

коллективе. Как правило, это молодые специалисты и выпускники профильных 

вузов и ссузов, вышедшие из декрета мамы. Именно эти кандидаты достаточно 

сложно проходят адаптационный период и не так быстро начинают эффективно 

трудиться. Вторичная адаптация предполагает внедрение новичка, который уже 

имеет опыт работы и знает, как правильно организовать коммуникацию в 

трудовом коллективе. Такие сотрудники гораздо проще переносят процесс 

вхождения. Это могут быть люди, которые поменяли должность в рамках одной 

компании или переехали в другой город на аналогичную работу. 

Управление адаптацией персонала в организациях социального 

обслуживания населения предусматривает разработку определенной системы. 

Процесс адаптации персонала может включать в себя:  

 welcome-тренинг для новых служащих;  систему наставничества;   

 программу адаптации;   

 план адаптации для различных категорий должностей;   

 книжку сотрудника;  

 систему оценки по результатам адаптационных мероприятий.   

В рамках системы наставничества обеспечивается быстрая передача 

рабочих эталонов, знаний и опыта от «старичков» к «новичкам», при этом без 

отрыва от производственного процесса. Регламентирует эти отношения 

Положение о наставничестве. В рамках подобной программы выделяются цели, 

задачи и сроки, а также ответственные за адаптацию персонала люди. 

Устанавливается также последовательность определенных действий, 

направленных на достижение программных целей и задач.  

Планы адаптация различных должностей формируются, как правило, для 

управляющих компании и главных сотрудников. Личные адаптационные планы 

включают в себя специальные мероприятия, стажировки и прочие виды 

деятельности, которые способствуют ускорению привыкания персонала. 

Личный план адаптации персонала может быть разработан с точностью до 
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одного дня. Книга сотрудника в рамках плана адаптации персонала включает в 

себя основную информацию: историю о предприятии, схему расположений 

отделов и кабинетов, правила рабочего процесса и так далее. Как правило, после 

того как мероприятия, направленные на адаптацию персонала, заканчиваются, 

проводится оценка результатов. Система оценок позволяет принять 

обоснованное решение о включении сотрудника в состав персонала, о его 

особенностях и умениях, способностях и потенциале. Система адаптации 

персонала поможет новичкам как можно быстрее внедриться в рабочий процесс, 

влиться в состав персонала и научиться выполнять задачи и требования 

руководителей 

В рамках адаптации персонала в организациях социального обслуживания 

населения ХМАО-Югры можно выделить следующие этапы.  

Этап 1. Предварительный. Данный этап адаптации персонала начинается с 

возникновения интереса работодателя и соискателя по отношению друг к другу. 

Выражается это в поиске работы со стороны кандидата и в принятии решения о 

найме нового сотрудника, обладающего определенным набором качеств, со 

стороны руководителя.  

Этап 2. Активный производственный. Этот этап включает в себя 

непосредственную адаптацию персонала в рамках производственного процесса. 

Здесь сотрудники не просто осознают свою новую роль и новый набор функций, 

но и стремятся освоить все нюансы новой работы.  

Этап 3. Активный психологический. Социальная и психологическая 

адаптация персонала происходит, конечно, параллельно с трудовой. Однако в 

связи с тем, что выполнение основных функций в рамках рабочего процесса 

сопровождается формальным контролем, психологическая адаптация персонала 

может значительно затянуться по сравнению с трудовой.  

Этап 4. Стабильное функционирование. На этом этапе происходит 

окончательное включение сотрудника в рабочий процесс. Профессиональная и 

организационная адаптация персонала завершается тогда, когда каждый 
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работник начинает осознавать себя частью всех структурных подразделений 

компании, когда каждый новичок становится своим.  

 Предлагается использовать один из  методов адаптации в организациях 

социального обслуживания населения ХМАО-Югры: 

1. Метод неформализованного сопровождения. Во время применения 

данной методики эффективность адаптации персонала возрастает только в том 

случае, если осуществляются определенные меры, направленные на конкретную 

цель. В рамках данного способа адаптации персонала предполагается ведение 

сотрудника, что влечет за собой некоторые временные потери. Когда 

составляется план адаптации персонала, управляющий кадрами должен четко 

рассчитать временные затраты, которые понадобятся для его исполнения. При 

этом каждый аспект внедрения нового сотрудника учитывается в рамках 

системы материального поощрения. А кадровик обязан познакомить новичка с 

остальными работниками и основными нюансами работы.  

2. Метод проведения мероприятий. Менеджер по кадрам организует 

различные корпоративы, на которых новый сотрудник лично знакомится с 

остальным персоналом. Такая адаптация облегчает отношения внутри 

коллектива. Когда проходит какое-то время после прихода нового работника, 

обычно устраивается внеурочный поход в ресторан или праздник в честь 

именинников организации. Если предприятие очень большое, то может быть 

организовано небольшое мероприятие для определенных отделов. При этом 

перед посещением корпоратива руководитель должен дать новичку некоторые 

рекомендации: какую одежду выбрать, уместен ли юмор; как выбрать тему 

беседы и начать разговор; стоит ли произносить тосты на конкретном 

мероприятии. Если в компании принято проводить самопрезентацию, то 

необходимо помочь новому сотруднику в ее организации. Плюс ко всему нужно 

дать ему советы, с кем ему стоит поговорить во время праздника. Адаптация 

нового сотрудника в персонал организации может быть проведена в рамках 

мероприятия, приуроченного к закрытию квартала или к достижению каких-

либо показателей в данном месяце. Важно помнить, что перед корпоративом 
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нужно заранее познакомить новичка с остальным персоналом. В противном 

случае новый сотрудник вместо удовольствия от праздника испытает только 

стресс.  

3. Метод корпоративного PR. Этот метод предполагает составление 

определенного справочника, где перечислены основные правила поведения в 

трудовом коллективе. Каждая организация составляет свой индивидуальный 

список, который основан на особенностях ее деятельности и установленной 

модели поведения персонала. Этот перечень может включать дресс-код, режим 

работы с указанием перерывов, регламент оформления рабочего места и так 

далее.  

4. Командный тренинг. Данный метод используется не так часто, как 

другие. Например, если персонал давно представляет собой сплоченный 

коллектив, то, когда приходит новичок – профессионал своего дела, отношение 

со стороны остальных сотрудников явно негативное. Командные тренинги 

способствуют ликвидации этой напряженности и дают возможность новому 

руководителю понять сложившуюся систему отношений в трудовом коллективе. 

В рамках командного тренинга каждый работник может выказать недовольство 

новичком. Перед таким мероприятием крайне важно провести инструктаж для 

всех участников, где нужно рассказать им о нормах и правилах. В идеале, 

результат такого тренинга – улучшение межличностных отношений среди 

работников. Видом мероприятия такого рода могут стать деловая игра или метод 

кейсов. Как правило, для проведения таких занятий принято приглашать 

опытных тренеров.  

5. Методы организационной адаптации. Сотрудник, который пришел на 

работу, должен понимать, что будет требоваться от его специальности. Если он 

сможет усвоить основные правила и будет грамотно выстраивать общение с 

остальным персоналом, то и адаптация пройдет достаточно быстро и 

беспроблемно. Например, если сотрудник едет в командировку, то он должен 

собрать информацию о том, как купить билет, где взять деньги и какую 

документацию нужно взять с собой. После того как работник уже познакомился 
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с остальным персоналом, вопросы такого рода вовсе не будут вызывать никаких 

затруднений.  

6. Инструктаж в подразделениях. Данный метод адаптации персонала 

предполагает предоставление новичку всей необходимой информации об 

основных требованиях каждого отдела. В любом подразделении есть 

определенные правила, которые должен соблюдать весь персонал. Все это нужно 

записать и структурировать, чтобы любой сотрудник мог усвоить эту 

информацию. Если персонал плохо воспринимает требования, то это чревато 

определенными последствиями – работник будет тратить слишком много 

времени на выяснение нюансов трудового процесса. Именно поэтому очень 

важно составить журнал правил так, чтобы он был прост и понятен для всего 

персонала. Необходима помощь самих кадров. Самые основополагающие 

требования организации нужно довести до новичка во время первого 

инструктажа, а уж только потом новый сотрудник может самостоятельно 

пытаться познакомиться с иными установками к работе, сформированными в том 

или ином отделе компании. 

С целью усовершенствования адаптационного процесса в организациях 

социального обслуживания населения ХМАО-Югры  разрабатываются стандарт 

и программа адаптации персонала.  

Стандарт адаптации персонала представляет собой подробно поэтапно 

описанный адаптационный процесс. Инструкция должностных обязанностей 

специалиста по адаптации персонала описывает его деятельность и основные 

требования к нему. Составляется данный документ по определенным разделам: 

общие положения, цели и функции, дополнительная информация, права и 

обязанности, ответственность.  

Программа адаптации персонала в организациях социального 

обслуживания населения ХМАО-Югры будет состоять  из следующих этапов.  

Этап 1. Ознакомление с основными особенностями деятельности 

учреждения, изучение коммуникативных сетей и включение в них, знакомство с 



61 
 

работниками и корпоративными коммуникационными особенностями, с 

корпоративной этикой, стандартами и правилами.  

Этап 2. Непосредственное знакомство новичка со своими функциями и 

обязанностями. Начальник знакомит новых сотрудников с историей 

организации, кадровой политикой и основными правилами, включая условия 

труда. Новичку объясняются его основные функции и задачи.  

Повышение адаптации персонала происходит благодаря проведению 

небольших лекций, экскурсий, практикумов (работа на отдельных рабочих 

местах или с определенным оборудованием). Обязательно должен быть 

инструктаж по охране труда и технике безопасности.  

В рамках проведения программы адаптации персонала должны быть 

отражены основные вопросы. Общее представление об организации (основные 

цели, приоритетные направления, проблемные вопросы, традиции и стандарты, 

продукция и ее основные потребители, стадии ее доведения до потребителей, 

описание видов деятельности, структура компании и информация о ее 

руководителях). Политика компании (кадровая политика и процесс подбора 

персонала, направления профессиональной подготовки и повышения 

квалификационного уровня, правила использования рабочего времени, 

особенности охраны коммерческой тайны и важной технической документации). 

Заработная плата и механизмы оплаты труда (нормы и формы оплаты, выплаты 

за работу в выходные и праздничные дни, выплата сверхурочных). 

Дополнительные льготы (выплаты за стаж, страхование, пособия по различным 

основаниям, возможность обучения, обустроенное для персонала кафе и иные 

услуги компании для работников). Охрана труда и соблюдение техники 

безопасности (где оказывают первую помощь, основные меры безопасности, 

предупреждения о производственной опасности, правила ПБ и правила 

поведения в чрезвычайных ситуациях). Работник и его отношения с профсоюзом 

(условия и сроки найма, длительность испытательного срока, права и 

обязанности сотрудника, руководство и оценка выполненной работы, основные 

коммуникационные каналы, дисциплина и дисциплинарные взыскания, 
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профсоюзные постановления и так далее). Экономические факторы (стоимость 

оборудования и рабочей силы, ущерб от пропусков, опозданий и несчастных 

случаев на производстве). После того как общая ориентационная программа 

была пройдена, можно проводить специальную программу, которая может 

содержать ответы на более специализированные и узкие вопросы. Функции 

отдела (основные цели и приоритеты подразделения, его организационная 

структура и основные направления деятельности, взаимоотношения с иными 

отделами и так далее). Рабочие обязанности и ответственность (описание в 

деталях работы и ожидаемых от текущей работы результатов, объяснение, 

насколько эта работа важна и как она соотносится с другими видами работ на 

всем предприятии, основные нормативы качества выполненных работ и 

основания для оценки, длительность рабочего дня и его расписание, 

дополнительные ожидания). Отчетность, которая требуется (помощь и ее 

основные виды, как ее можно попросить и в каких ситуациях, взаимоотношения 

с местными и государственными правовыми органами). Основные процедуры, 

правила и предписания (правила, которые распространяются только на 

конкретный вид работ, основы поведения при возникновении аварийной 

ситуации, соблюдение правил техники безопасности и способы информирования 

о несчастных случаях на производстве, стандарты гигиены, проблемные вопросы 

на почве воровства и охрана, взаимоотношения с сотрудниками иных 

подразделений, основные правила поведения на рабочем месте, время для 

перерывов, использование оборудования и проведение телефонных разговоров в 

личных целях, контроль за нарушениями и так далее).  

Этап 3. Действенная адаптация. Чтобы повысить эффективность 

адаптации персонала, к новому сотруднику прикрепляется наставник. Такой 

метод является очень эффективным, потому что это облегчает сам процесс 

вхождения для новичков, а также служит мотивирующим фактором для тех 

членов коллектива, которые выступают в роли кураторов. Наставником может 

стать как сам непосредственный руководитель, так и опытный работник отдела. 

Он не просто помогает новичку быстро адаптироваться в новом коллективе и 



63 
 

принять корпоративную культуру компании, но и в первую очередь — лучше 

овладеть своими основными обязанностями в рамках новой должности. 

Стимулировать кураторов можно различными надбавками за ведение таких 

новичков-учеников (данный пункт может быть отражен в специальном 

Положении о наставничестве).  

Этап 4. Функционирование. Данный этап является завершающим в 

процессе адаптации персонала. Здесь постепенно преодолеваются 

межличностные проблемы и начинается процесс стабильной работы. Человек, 

который выполняет функции специалиста по адаптации персонала в компании, 

должен отлично знать ее организационную структуру и все трудовые и этические 

требования. Также важно обладать сведениями о психологических особенностях 

первичной и вторичной адаптации сотрудников. Этот человек обязан знать 

основы психологии этого процесса, обладать умением внушать и убеждать, 

иметь навыки распознания скрытых проблемных вопросов в процессе адаптации 

персонала. Такой специалист должен уметь быстро выявить и разрешить любую 

конфликтную ситуацию до того момента, как она приведет к развитию кризиса, 

итогом которого станет увольнение новичка или нарушение трудовой 

дисциплины. Также этот человек должен регулярно осуществлять контроль 

процесса адаптации персонала в компании, вести разъяснительные работы с 

новичками, оказывать консультационную помощь и читать лекции. 

 

3.2 Совершенствование кадровой политики с помощью привлечения 

персонала 

 

В состав мероприятий по привличению персонала в организации 

социального обслуживания населения ХМАО-Югры с целью 

совершенствования кадровой политики предлагается: 

1) для совершенствования системы привлечения персонала в организации 

социального обслуживания населения ХМАО-Югры  рекомендовано – 

расширить источники информации. 
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Использование более широкого спектра источников размещения 

информации о вакансиях предприятия в целом и подразделения в частности, 

предлагается размещать вакансии в наиболее популярных у молодежи 

источниках (ВК, Авито, Сайт Департамент социального развития Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры (Депсоцразвития Югры)). 

 2) предложение бесплатного обучения по программе «Социальное 

обслуживание населения» в РУЦ-Нижневартовск. 

В целях уменьшения текучести кадров в 2018 году согласно бизнес–плана 

Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры (Депсоцразвития Югры) планируется обучить 450 человек  – это молодые 

специалисты (психологи) в учебных центрах  ХМАО-Югры, по программе 

«Социальное обслуживание населения», стоимость курсов 20 000 руб., срок 

обучения 1 месяц. 

Курсы повышения квалификации будут включать лекции и практические 

занятия.  

3) информирование о материальном поощрении с целью привлечения 

персонала. 

С целью привлечение квалифицированных молодых специалистов, 

сокращения дефицита молодых кадров, службой управления персонала 

разработаны система награждения и материального поощрения молодых 

специалистов. 

Информирование о материальном поощрении с целью привлечения 

персонала будет размещено на сайте компании, а также при подаче объявлений 

ВК, Авито, Сайт Департамент социального развития Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры (Депсоцразвития Югры),  при подаче объявлений 

необходимо информировать молодых специалистов о следующих материальных 

поощрениях (рис.15). 

Материальные поощрения молодым специалистам: 

 «Молодой специалист» при устройстве на работу получает 

материальную помощь в размере трех тарифных окладов; 
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 оплата обучения в высшем учебном заведении; 

  «Молодой специалист» получает пособие на детей, денежную 

помощь при бракосочетании, а также при рождении ребенка.  

 

Рис.15 – Информирование о материальном поощрении молодых 

 специалистов в организации социального обслуживания населения 

ХМАО-Югры, % 

 

4) применение инструментов event-рекрутинга относительно ССУЗов (дни 

открытых дверей, научно-практические конференции, дни карьеры). 

В целях уменьшения текучести кадров в организации социального 

обслуживания населения ХМАО-Югры предлагается провести работу с 

молодежью (учащимися ССУЗов): 

– проведение Дней открытых дверей с целью ранней профориентации и 

привлечения в организации (в рамках дня открытых дверей будут представлены 

презентации, проведены экскурсии по организациям социального 

облужживания). 

– заключение договоров с ССУЗами г. Нижневартовска и ХМАО-Югры на 

подготовку молодых специалистов, а также на проведение производственной 

практики. 

– в 2018 г.  планируется заключить договор с организациями социального 

обслуживания населения ХМАО-Югры на прохождение производственной 

практики, с последующим их трудоустройством. Студенты за время трех 

месячной производственной практики ознакомятся с работой организаций 

социального обслуживания населения ХМАО-Югры. 

6) создание кадрового резерва из выпускников ССУЗов по результатам 

прохождения практик. 

В результате предложенных мероприятий произойдет: 

1. Повышение конкурентоспособности организаций социального 

обслуживания населения ХМАО-Югры. 
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2. Повышение квалификации персонала. 

3. Обеспечение преемственности знаний. 

Совершенствование кадровой политики в  организациях социального 

обслуживания населения ХМАО-Югры  позволит достичь как основных, так и 

сопутствующих результатов (таблица 1). 

Таблица 1  Основной и сопутствующие результаты от внедрения 

мероприятий по совершенствованию кадровой политики в организациях 

социального обслуживания населения ХМАО-Югры 

Виды результаты Характеристика результата 

Основной 

Совершенствование системы аттестации и наставничества  в 

организациях социального обслуживания населения ХМАО-Югры; 

Создание системы подготовки кадрового резерва в организациях 

социального обслуживания населения ХМАО-Югры; 

Омолаживание коллектива; 

Привлечение молодых специалистов; 

Повышение квалификации специалистов; 

Повышение производительности труда; 

Сокращение текучести кадров. 

Социальный 

Повышение квалификации персонала; 

Более мягкая адаптация работника в коллективе; 

Повышения мотивации; 

Повышение удовлетворенности ключевых работников качеством 

труда. 

 

Таким образом, в данном главе были предложены мероприятия по 

совершенствованию кадровой политики  в организациях социального 

обслуживания населения ХМАО-Югры;: совершенствование системы 

аттестации и наставничества,  использование более широкого спектра 

источников размещения информации о вакансиях организаций социального 

обслуживания в целом; предложение бесплатного обучения по программе 

«Социальное обслуживание население» в РУЦ - ХМАО-Югры;  

информирование о материальном поощрении молодых специалистов; 

применение инструментов even-рекрутинга относительно ССУЗов (дни 

открытых дверей, научно–практические конференции, дни карьеры); создание 
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кадрового резерва из выпускников ССУЗов по результатам прохождения 

практик; создание грамотного и привлекательного описания вакансии с 

ориентиром на интересы молодежи и акцентом на систему мотивации, а также 

престиж работы в социальных учреждениях; повышение эффективности 

социальных благ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Данная магистерская работа была посвящена вопросам 

совершенствования государственной кадровой политики в регионах уральского 

федерального округа, в работе были рассмотрены теоретические аспекты 

кадровой политики, такие как: понятие, сущность, виды и функции 

государственной кадровой политики;  нормативно-правовое регулирование 

государственной кадровой политики в организациях социального обслуживания  

населения. 

Важнейшим элементом результативного функционирования организаций 

социального обслуживания населения является грамотно выстроенная кадровая 

политика, так как от кадров, основного объекта кадровой политики, а точнее от 

решений, принятых в ходе их деятельности зависит не только развитие самого 

региона, но и всей страны в целом.  

Органом государственного управления системой социального 

обслуживания населения на федеральном  уровне является Министерство труда 

и социальной защиты населения. 

Система социального обслуживания населения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры развивается в соответствии с основными 

направлениями, обозначенными указами Президента Российской Федерации. 

На сегодняшний день отрасль нормативно и структурно выстроена в 

соответствии с федеральным законодательством и законодательством 

автономного округа. Имеет полное ресурсное (финансовое, материальное, 

кадровое) обеспечение. 

Главной  организацией социального обслуживания населения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры является Департамент социального 

развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (Депсоцразвития 

Югры). 

Депсоцразвития Югры  является исполнительным органом 

государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
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(автономный округ), осуществляющим функции по реализации единой 

государственной политики и нормативному правовому регулированию, 

оказанию государственных услуг в сфере социального развития, включая 

социальную защиту населения (государственную социальную помощь, 

социальное обслуживание населения, социальную поддержку семьи, 

материнства, отцовства и детства, реабилитацию и социальную интеграцию 

инвалидов), опеку и попечительство, обеспечение в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и автономного округа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений, государственное пенсионное 

обеспечение лицам, замещавшим государственные должности автономного 

округа, должности государственной гражданской службы автономного округа, 

демографическую политику.  

В организациях социального обслуживания населения ХМАО-Югры 

кадровую политику разрабатывают отделы кадров. 

Основой оценки трудового потенциала, организаций социального 

обслуживания населения является численность персонала, рабочая среда, 

средства и уровень подготовки специалистов. Общая численность работников 

занятых в организациях социального обслуживания населения в ХМАО-Югры и  

Тюменской области на 01.01.2018 г. составила 7925 человек. 

Для совершенствования кадровой политики необходимо выявить  её 

недостатки, что и было сделано во втором разделе данной магистерской работы, 

для этого были проанализированы образовательная и возрастная структура 

работников, занятых в организациях социального обслуживания населения в 

ХМАО-Югра, распределение кадров по категориям персонала и стажу работы, 

показатели движения рабочей силы и т.д. Анализ позволил выявить как 

положительные составляющие кадровой политики данных организаций, так и 

показал наличие проблем, а именно: бюрократизм и клановость управленческого 
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аппарата; отсутствие программы, позволяющей переходящему на другую 

должность или новому сотруднику адаптироваться на новом месте работы и 

должности; недочёты в проведении аттестации, отсутствие системы карьерного 

роста.   

В качестве мер по совершенствованию кадровой политики была 

разработана программа, способствующая быстрой адаптации персонала, эффект 

от её введения выражается в сокращении стартовых издержек и текучести 

кадров, экономии времени руководителя и сотрудников; для работников 

младшего и среднего звена работников, занятых в организациях социального 

обслуживания населения в ХМАО-Югра, было предложено использование более 

широкого спектра источников размещения информации о вакансиях 

организаций социального обслуживания в целом; предложение бесплатного 

обучения по программе «Социальное обслуживание население» в РУЦ - ХМАО-

Югры;  информирование о материальном поощрении молодых специалистов; 

применение инструментов even-рекрутинга относительно ССУЗов (дни 

открытых дверей, научно–практические конференции, дни карьеры); создание 

кадрового резерва из выпускников ССУЗов по результатам прохождения 

практик; создание грамотного и привлекательного описания вакансии с 

ориентиром на интересы молодежи и акцентом на систему мотивации, а также 

престиж работы в социальных учреждениях; повышение эффективности 

социальных благ.  

В заключении можно отметить, что хорошо разработанная кадровая 

политика позволит повысить  конкурентоспособность организаций социального 

обслуживания населения ХМАО-Югры, квалификацию персонала, а также 

обеспечить  преемственность знаний. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

 

Аспекты государственной кадровой политики 

 

 

  

общие принципы и приоритеты целей кадровой политики;

организационно-штатная политика - планирование потребности  в персонале, набор, 
продвижение, перемещение, увольнение, создание кадрового резерва сотрудников; 

информационная политика - обеспечение информационной безопасности организации;

организационно-трудовая политика - создание условий труда, техники безопасности; 

финансовая политика - распределение средств, компенсаций; 

политика развития персонала – осуществление программ развития персонала;

социально-экологическая подготовка кадров; 

оценка результатов деятельности.  
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Приложение 2 

Направления государственной кадровой политики 

 

 

 

  

1. Управление персоналом .

2. Продбор и расстановка кадров.

3.Формирование и подготовка кадрового резерва. 

4. Оценка и аттестация персонала.

5. Развитие персонала.

6. Мотивация и стимулирование персонала.



79 
 

Приложение 3 

Организационная структура Департамента социального развития Ханты-

Мансийского автономного округа 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Директор департамента 

Первый зам. директора 

– начальник управ. соц. 

поддер. и помощи 

Зам. директора – 

начальник управ. опеки 

и попечительства 

 

Помощник директора 

Управление социальной поддержки и помощи 
Отдел обеспечения социальных гарантий 

Отдел организации назначений и выплат социальных пособий 

Отдел организации реабилитации и интеграции инвалидов 

Управление опеки и попечительства 
Отдел межведомственной координации вопросов демографической и семейной 

политики 

Отдел по вопросам выявления, учета и устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей Управления опеки и попечительства 

Отдел по защите прав и законных интересов граждан, нуждающихся в установлении 

опеки и попечительства, и подопечных 

Управление экономики и развития отрасли 
Отдел бюджетного планирования и экономики государственных учреждений 

Отдел анализа и прогнозирования 

Управление социального обслуживания населения 
Отдел развития негосударственного сектора социального обслуживания 

Отдел организации социального обслуживания семьи и детей 

Отдел организации социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов 

Отдел развития материально-технической базы и обеспечения комплексной 

безопасности Управления социального обслуживания населения 

Управление автоматизации и информационных технологий 
Отдел информатизации и электронных услуг 

Отдел программно-технического обеспечения и защиты информации 

Административное управление 
Организационный отдел 

Отдел контроля в сфере социального обслуживания, доступной среды и внутреннего 

финансового аудита 

Отдел бухгалтерского учета и отчетности 

Отдел кадровой и правовой работы 
 

https://depsr.admhmao.ru/struktura/otdels.php?SECTION_ID=19424
https://depsr.admhmao.ru/struktura/otdels.php?SECTION_ID=19425
https://depsr.admhmao.ru/struktura/otdels.php?SECTION_ID=19426
https://depsr.admhmao.ru/struktura/otdels.php?SECTION_ID=19427
https://depsr.admhmao.ru/struktura/otdels.php?SECTION_ID=19428
https://depsr.admhmao.ru/struktura/otdels.php?SECTION_ID=19429
https://depsr.admhmao.ru/struktura/otdels.php?SECTION_ID=19429
https://depsr.admhmao.ru/struktura/otdels.php?SECTION_ID=19430
https://depsr.admhmao.ru/struktura/otdels.php?SECTION_ID=19430
https://depsr.admhmao.ru/struktura/otdels.php?SECTION_ID=19431
https://depsr.admhmao.ru/struktura/otdels.php?SECTION_ID=19431
https://depsr.admhmao.ru/struktura/otdels.php?SECTION_ID=19432
https://depsr.admhmao.ru/struktura/otdels.php?SECTION_ID=19433
https://depsr.admhmao.ru/struktura/otdels.php?SECTION_ID=19434
https://depsr.admhmao.ru/struktura/otdels.php?SECTION_ID=19436
https://depsr.admhmao.ru/struktura/otdels.php?SECTION_ID=67956
https://depsr.admhmao.ru/struktura/otdels.php?SECTION_ID=19437
https://depsr.admhmao.ru/struktura/otdels.php?SECTION_ID=19438
https://depsr.admhmao.ru/struktura/otdels.php?SECTION_ID=19438
https://depsr.admhmao.ru/struktura/otdels.php?SECTION_ID=19439
https://depsr.admhmao.ru/struktura/otdels.php?SECTION_ID=19439
https://depsr.admhmao.ru/struktura/otdels.php?SECTION_ID=19440
https://depsr.admhmao.ru/struktura/otdels.php?SECTION_ID=19441
https://depsr.admhmao.ru/struktura/otdels.php?SECTION_ID=19442
https://depsr.admhmao.ru/struktura/otdels.php?SECTION_ID=19443
https://depsr.admhmao.ru/struktura/otdels.php?SECTION_ID=19444
https://depsr.admhmao.ru/struktura/otdels.php?SECTION_ID=19445
https://depsr.admhmao.ru/struktura/otdels.php?SECTION_ID=19445
https://depsr.admhmao.ru/struktura/otdels.php?SECTION_ID=19446
https://depsr.admhmao.ru/struktura/otdels.php?SECTION_ID=19447
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Приложение 4 

Кадровая политика в организациях социального обслуживания населения 

ХМАО-Югры 

 

 

  

Прогнозирование и планирование потребности в 
кадрах (количественное и качественное обеспечение 
организаций соответствующими кадрами);

Подбор и расстановку, то есть рациональное 
использование кадров;

Разработку критериев и методики подбора, 
расстановки, оценки и обучения кадров;

Планирование развития персонала, перманентной 
последипломного образования, повышения 
квалификации;

Создание и использование кадрового резерва на 
руководящие должности.
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Приложение 5 

 

Таблица  1 - Состав  и структура работников по категориям, занятых в 

организациях социального обслуживания населения ХМАО-Югры за 2013-2017 

гг. 

Состав 

персонала 
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

Руководители 850 12,14 874 11,96 801 10,72 813 10,68 909 11,47 
Служащие 4927 70,36 4842 66,28 4590 61,44 4664 61,28 4850 61,2 
Рабочие 1225 17,5 1589 21,76 2080 27,84 2134 28,04 2166 27,33 
Итого 7002 100 7305 100 7471 100 7611 100 7925 100 
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Приложение 6 

 

Таблица 2 -  Возрастная структура работников, занятых в организациях 

социального обслуживания населения ХМАО-Югры за 2013-2017 гг. 

Год До 25 лет От 25до 35 

лет 

От 35 до 45 

лет 

От 45 лет до 

60 лет 

Свыше 60 

лет 

Общая 

численность 

 

 

Всего % Всего % Всего % всего % Всего % Всего % 

2013 861 12,3 784 11,2 3858 55,1 1128 16,1 371 5,3 7002 100 

2014 789 10,8 1220 16,7 4383 60 665 8,7 248 3,8 7305 100 

2015 934 12,5 867 11,6 4235 56,7 1217 16,3 218 2,9 7471 100 

2016 829 10,9 1285 16,9 4713 62 676 8,9 98 1,3 7601 100 

2017 650 8,2 1482 18,7 4604 58,1 801 10,1 388 4,9 7925 100 
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Приложение 7 

Таблица 3 – Состав и структура работников, занятых в организациях 

социального обслуживания населения ХМАО-Югры за 2013-2017 гг., по полу 

Год Мужчины Женщины Общая 

численность 

 

 

Всего % всего % Всего % 

2013 1260 18 5742 82 7002 100 

2014 1373 18,8 5932 81,2 7305 100 

2015 1322 17,7 6149 82,3 7471 100 

2016 1553 20,4 6058 79,6 7611 100 

2017 1585 20 6340 80 7925 100 
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Приложение 8 

Таблица 4 - Квалификационный состав работников, занятых в 

организациях в организациях социального обслуживания населения ХМАО-

Югры за 2013-2017 гг., по образованию 

Год Высшее 

образование 

Среднее 

профессионал

ьное 

Среднее Неполное 

среднее 

Общая 

численность 

 

 

Всего % Всего % Всего % всего % Всего % 

2013 3851 55 2416 34,5 707 10,1 28 0,4 7002 100 

2014 3901 53,4 2608 35,7 774 10,6 22 0,3 7305 100 

2015 4079 54,6 2630 35,2 747 10 15 0,2 7471 100 

2016 3836 50,4 2976 39,1 776 10,2 23 0,3 7611 100 

2017 4145 52,3 2821 35,6 927 11,7 32 0,4 7925 100 
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Приложение 9 

Таблица 5 – Показатели, характеризующие движение рабочей силы, % 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 

Коэффициент оборота по 

приему 

12,8 12,5 12,2 11 12 

Коэффициент оборота по 

увольнению 

6,5 4 6,6 4,1 3 

Коэффициент полного 

оборота 

29 28 29,5 26 24 

Коэффициент текучести 

кадров 

15 12 15 11 10 
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Приложение 10 

 

Таблица 6 - Потребность в повышении квалификации руководящих 

работников организаций социального обслуживания населения ХМАО-Югры  на 

2018-2020 гг. 

 

Должность 

 

Фактически 

работает 

 

Количество работников, запланированных на 

повышение квалификации 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

Руководящие 

работники 

 

909 

 

285 

 

201 

 

174 

 

Специалисты 

 

1265 

 

214 

 

183 

 

170 

 

Социальные 

работники 

 

773 

 

166 

 

144 

 

98 

 

Общеотраслевые 

служащие 

 

1338 

 

402 

 

263 

 

274 

 

Педагогические 

работники 

 

1737 

 

189 

 

135 

 

135 

 

Медицинские 

работники 

 

1733 

 

70 

 

72 

 

45 

 

Работники 

должностей 

культуры, 

кинематографии, 

искусства, 

физической 

культуры и 

спорта 

 

89 

 

22 

 

15 

 

12 

 

ИТОГО 

 

7925 

 

1348 

 

1013 

 

908 
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Приложение 11 

Анкета сотрудников организаций социального обслуживания населения с 

целью определения степени их удовлетворенности местом работы 

 

 

 

 
 

  

В какой степени Вы согласны со следующими утверждениями о своем рабочем месте? 
Полностью согласен/согласна  Согласен/ согласен частично Не согласен/ не согласна 

Затрудняюсь ответить

Место работы полностью оборудовано и позволяет мне работать комфортно? 
Полностью согласен/согласна  Согласен/ согласен частично Не согласен/ не согласна 

Затрудняюсь ответить

Мы с коллегами одна рабочая группа. Я могу положиться на них? Полностью 
согласен/согласна  Согласен/ согласен частично Не согласен/ не согласна Затрудняюсь 

ответить

Мы с непосредственным руководителем уважительно относимся друг к другу? 
Полностью согласен/согласна  Согласен/ согласен частично Не согласен/ не согласна 

Затрудняюсь ответить

Моя работа в целом удовлетворяет меня? Полностью согласен/согласна  Согласен/ 
согласен частично Не согласен/ не согласна Затрудняюсь ответить

Я безопасно чувствую себя в рабочей среде, рабочая атмосфера мне приятна? 
Полностью согласен/согласна  Согласен/ согласен частично Не согласен/ не согласна 

Затрудняюсь ответить

По моему мнению моя заработная плата является достойной и покрывает все мои 
нужды? Полностью согласен/согласна  Согласен/ согласен частично Не согласен/ не 

согласна Затрудняюсь ответить
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Приложение 12 

Таблица 7 – Анкетирование сотрудников организаций социального 

обслуживания населения с целью определения степени их удовлетворенности 

местом работы 

Вопрос, заданный 
респондентам 

Варианты 

1. В какой степени 

Вы согласны со 

следующими 

утверждениями о 
своем рабочем месте? 

Полностью 

согласен/согла

сна 

Согласен/ 

согласен частично 

Не согласен/ не 

согласна 

Затрудня

юсь 

ответить 

2. Место работы 

полностью 

оборудовано и 

позволяет мне 
работать комфортно. 

43 20 - - 

3. Мы с коллегами одна 

рабочая группа. Я могу 
положиться на них. 

26 27 4 6 

4. Мы с 
непосредственным 

руководителем 

уважительно 

относимся друг к 
другу 

22 31 2 8 

5. Моя работа в целом 
удовлетворяет меня 

35 23 5 - 

6. Я безопасно 

чувствую себя в 

рабочей среде, рабочая 
атмосфера мне 

приятна 

39 22 - 2 

7. По моему мнению моя 

заработная плата 

является достойной и 

покрывает все мои 

нужды 

- 9 54 - 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

1. ГКП – государственная кадровая политика 

2. Депсоцразвития Югры  – Департамент социального развития Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры  

3. РФ – Российская Федерация 

4. ХМАО-Югры  - Ханты-Мансийский  автономный  округ – Югры 


