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КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПРОБЛЕМА 

ОТБОРА КАНДИДАТОВ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ 

 

Аннотация. В данном исследовании авторы изучают систему государствен-

ной службы в России в сфере проведения конкурса на замещение должностей 

государственной службы. Уточняются проблемы отбора кандидатов в кадровый 

состав. На основе проведенного анализа предлагаются пути решения проблем 

по отбору и приему кандидатов в кадровый резерв. 
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В современных реалиях мира и России, в частности, среди огромного коли-

чества глобальных проблем, особое место занимают аспекты создания высоко-

квалифицированного аппарата государственных гражданских служащих, профес-

сиональная деятельность которых ориентирована на эффективное исполнение 

государственных функций. Темы исследования весьма актуальна, поскольку эф-

фективность реализации проводимой политики, мер по созданию достойных 

условий жизни граждан напрямую зависит от кадрового потенциала органов 

государственной службы. В настоящее время ее качественный состав не в пол-

ной мере отвечает требованиям по совмещаемым должностям.  
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Согласно части 4 статьи 32 Конституции РФ, граждане Российской Федера-

ции имеют равный доступ к государственной службе. Это положение полностью 

соответствует пункту «с» статьи 25 Международного пакта о гражданских и по-

литических правах, согласно которому каждый гражданин должен иметь без ка-

кой-то ни было дискриминации и без необоснованных ограничений право и 

возможность «допускаться в своей стране на общих условиях равенства к госу-

дарственной службе». 

Первой ступенью формирования аппарата государственных служащих по 

замещению должностей государственной гражданской службы является про-

фессиональный и прозрачный подбор претендентов. 

Именно поэтому вышеуказанное направление всесторонне и тщательно 

проработано законодательно. 

Общие положения о порядке проведения конкурса установлены ст. 22 Фе-

дерального закона «О государственной гражданской службе РФ». Более деталь-

но порядок и условия проведения конкурса определены Положением о конкур-

се на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 

Российской Федерации. 

Порядок проведения конкурса на включение в кадровый резерв устанавли-

вается: ст. 11 Федерального закона № 58-ФЗ, ст. 22 Федерального закона № 79-

ФЗ Указом Президента РФ № 112 от 01.02.2005 «О конкурсе на замещение ва-

кантной должности государственной гражданской службы Российской Федера-

ции»  ; Указом Президента РФ № 96 от 01.03.2017 «Об утверждении Положения 

о кадровом резерве федерального государственного органа»  .  

В конце марта 2018 года Правительством РФ было принято постановление, 

которое утверждает единую методику конкурсных мероприятий на государ-

ственной гражданской службе. Методика была принята с целью повышения 

объективности и прозрачности конкурсной процедуры и формирования профес-
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сионального кадрового состава государственной гражданской службы Россий-

ской Федерации при проведении государственными органами конкурсов на за-

мещение вакантных должностей гражданской службы и включение в кадровый 

резерв государственных органов.  

Однако, несмотря на столь внимательный подход к подбору кандидатов, 

имеются явные проблемы в этой области, далеко не всегда, как показывает 

практика, удается найти претендента, подходящего по всем требованиям долж-

ности. Вместе с тем, этапы конкурсного отбора, которые включают: размещение 

объявления о проводимом конкурсе, анализ поступающих документов, прове-

дение тестирования и работа конкурсной комиссии, выполняются. На наш 

взгляд, подбор кандидатов на конкурсной основе является самой правильной и 

эффективной мерой. Тем не менее, проведение конкурсного отбора на практике 

не содержит единого подхода, а это является следствием формализма, корруп-

ционных элементов и негативно влияет на эффективность кадровой политики.  

Кроме того, многие соискатели, желающие работать на государственной 

службе, чаще всего сталкиваются с проблемой отсутствия информации об име-

ющихся вакансиях. Таким образом, считаем целесообразным усовершенство-

вать мероприятия по информированию о месте, времени и способе проведения 

конкурса путем опубликования такого рода сведений в официальных изданиях, 

средствах массовой информации.  

Важно также улучшить качественные характеристики соискателей на ва-

кантные должности.  

Для повышения прозрачности и эффективности процедуры отбора кандида-

тов на имеющиеся должности нами предлагается единый методологический 

подход в осуществлении отбора, а именно: 

- проведение видео- и аудиозаписи конкурсных мероприятий, для исклю-

чения субъективности и формальности; 
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- разработка отдельной методики оценивания личных и профессиональных 

качеств, а также достижений за время работы; 

- привлечение большего числа независимых экспертов конкурсной комис-

сии с целью повышения независимости комиссии от представителя нанимателя. 

Таким образом, в настоящее время в практике привлечения и отбора кан-

дидатов на должности государственной гражданской службы присутствуют не-

которые проблемы, мешающие развитию государственной службы. Они связаны 

с формированием кадрового резерва, что является приоритетным направлени-

ем в сфере повышения эффективности государственной гражданской службы 

Российской Федерации. 
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