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ИНФОРМАЦИОННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОПРОСОВ
КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СЕКТОРА, С ПРИМЕНЕНИЕМ
АЛГОРИТМОВ СТАНДАРТИЗАЦИИ И УНИФИКАЦИИ
Хачатурян А.А., Мельникова А.С., Кылосова Е.А.
В статье рассматривается три основных субъекта взаимодействия по поводу кадрового обеспечения:
государство, население, признанное дееспособным, а также частные компании. С целью выявления
основных проблем в научно-исследовательской работе смоделирована схема информационных
потоков трудоустройства населения и кадрового обеспечения общественного сектора со ссылками
на нормативно-правовую литературу, представлены пути решения данных проблем. Составлены
алгоритмы как инструмент моделирования, стандартизации и унификации: алгоритм
трудоустройства кандидата на муниципальную службу и алгоритм приема на муниципальную
службу, обеспечивающие прозрачность системы отбора кандидатов в различные виды
государственных и муниципальных служб. Данная научно-исследовательская работа служит
предпосылкой к разработке цифровой платформы трудоустройства, предполагающей электронный
цифровой лифт: от человека, находящегося в поиске работы до его непосредственного
трудоустройства.
Ключевые слова: Кадровое обеспечение, общественный сектор, схема информационных потоков,
алгоритмизация, детерминанты

В

ВЕДЕНИЕ
Трудоустройство населения в
Российской Федерации является одним
из наиболее значимых вопросов в
постиндустриальном обществе. Данный вопрос
объединяет
трех
основных
субъектов,

участвующих в отношениях по поводу занятости
населения, таких как: государство, признанное
дееспособным население, а также частные
предприятия [1]. Актуальность данной темы
заключается
в
том,
что
в
процессе
взаимодействия данных субъектов формируется
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как социальное, так и экономическое развитие
рассматривают применение алгоритмов и бизнес
страны. От того, как происходит процесс подбора
моделирования, позволяющих экономить время
кадров, как регулируется и моделируется вопрос
и качественно объединять данные по вопросу
кадрового обеспечения, напрямую зависят
кадрового обеспечения общественного сектора.
перспективы развития трудоустройства в стране
ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА СТАТЬИ
Целью
данной
работы
является
Схема
информационных
потоков
составление схемы информационных потоков
представляет собой систему коммуникаций
трудоустройства населения в целом для
контрагентов, связь которых регулируется
выявления негативно влияющих тенденций в
нормативно-правовыми актами. В процессе
кросс-функциональном
взаимодействии
составления схемы информационных потоков
контрагентов на рынке труда, а также разработка
будут выявлены проблемы, связанные с
алгоритмов трудоустройства и непосредственно
особенностями сотрудничества контрагентов в
приема на муниципальную службу.
лице государства, муниципальных органов и
Для достижения поставленной цели в
иных участников, а также предложены пути
научно-исследовательской работе разрешаются
решения данных проблем [10].
следующие задачи:
Вопрос занятости населения России
1)
составление схемы информационных
является достаточно важным в социальнопотоков трудоустройства населения и выявление
экономической системе. От него зависит как
проблем
во
взаимодействии
участников
будущие государства в целом, так и отдельного
трудовых отношений;
субъекта [11]. Этим определяется необходимость
2)
разработка алгоритма, описывающего
развития информационного регулирования и
процесс приема кандидата на муниципальную
моделирования
вопросов
кадрового
службу;
обеспечения
общественного
сектора,
3)
разработка алгоритма, описывающего
усовершенствование государственных программ
процесс трудоустройства на муниципальную
и стратегий, связанных с увеличением числа
службу;
трудоустроенного
населения
России
с
В связи с поставленными задачами
применением алгоритмов стандартизации и
необходимо отметить ряд использованных
унификации. На рисунке 1 представлена схема
методов, таких как: сравнение, дедуктивный
информационных
потоков
трудоустройства
метод
которые
позволяют
выявить
населения
и
кадрового
обеспечения
проблематику, построение алгоритмов в
общественного сектора, где представлена прямая
процессе систематизации информации, методы
и
обратная
связь
контрагентов
на
классификации и анализа, применяющиеся в
международном и национальном уровне [2], а
ходе поиска контрагентов, а также метод
также выделены проблемы.
моделирования,
посредством
которого
В таблице 1 для детального изучения
построена схема информационных потоков
представлена
расшифровка
нормативнотрудоустройства
населения
и
кадрового
правовой литературы, используемой в схеме
обеспечения общественного сектора.
информационного потока.
Представим научную полемику, по
Целью
составления
схемы
представленной теме исследования: A.V. Shuvaev
информационных потоков является выявление
[2], автор затрагивает тему информационного
проблем и разработка мероприятий по их
мониторинга иностранных государств. Н.В.
решению. В таблице 2 представлены пять
Филиппова, Р.В. Баркалов [3], Е.В. Фролова, О.В.
проблем, решение которых позволит населению
Рогач [4], К.И. Швыдко [5], А.Н. Антонов, И.А.
найти работу, а государству повысить уровень
Склянникова, Т.А. Милехина, А.А. Чеглакова, Е.А.
социально-экономического развития.
Гаврилина [6], Д.Р. Нургалиев, Е.З. Суфянова [7].
Авторы раскрывают тему вопросов кадрового
обеспечения и их подготовку посредством
информационных
технологий,
проводят
исследование проблем и
путей их решения в
Хачатурян Арутюн Арутюнович, д.э.н., профессор, ИПР РАН
области
кадровой
Москва
политики муниципальной
Мельникова Анна Сергеевна, к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО ПНИПУ
службы и её особенности.
Пермь
Хачатурян А.А. [8], Ю.О.
Кылосова Елена Алексеевна, студент, ФГБОУ ВО ПНИПУ
Валитова, А.Д. Фазанова
Пермь
[9]
–
ученые
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Таблица 1.
Расшифровка нормативно-правовой литературы [12]

№
п/п
1.

2.
3.

Уровень
нормативноправового
регулирования
Нормативный
уровень
Законодательный
уровень
Методический
уровень

4.

Методический
уровень

5.

Методический
уровень

6.

Законодательный
уровень
Законодательный
уровень

7.

8.

Методический
уровень

9.

Законодательный
уровень

10.

Нормативный
уровень

11.

Законодательный
уровень

12.

Законодательный
уровень
Законодательный
уровень

13.

14.

Международный
уровень

Расшифровка
Приказ Минтруда РФ от 29.04.2019 № 302 «Об утверждении единых
требований к организации деятельности органов службы занятости в
части требований к помещениям и оснащению рабочих мест»
Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ (ред. от
28.12.2016) «О Правительстве Российской Федерации»
«Положение о Департаменте занятости населения Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации» (утверждено приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12
июля 2012 г. № 20)
«Положение о Департаменте оплаты труда, трудовых отношений и
социального партнерства Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации» (утверждено приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 6 сентября 2012г. № 167)
«Положение о Департаменте государственной политики в сфере
государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации»
(утверждено приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации 12.01.2015 г.)
НК РФ Глава 23. Налог на доходы физических лиц
Федеральный закон «О миграционном учете иностранных граждан и лиц
без гражданства в Российской Федерации» от 18.07.2006 N№ 109-ФЗ
(последняя редакция)
«Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении
Министерства образования и науки Российской Федерации, на 2018 2020 годы» (утв. Минобрнауки России, Профсоюзом работников
народного образования и науки РФ 06.12.2017) (вместе с
«Рекомендациями о закреплении в региональных и территориальных
соглашениях, в коллективных договорах положений об оплате труда
педагогических работников с учетом имеющейся квалификационной
категории за выполнение педагогической работы по должности с другим
наименованием…»)
Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 № 1-ФКЗ (ред. от
06.03.2019) «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» (с
изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2019) Статья 4
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 1 сентября 2020 г. № 925н
«Об утверждении порядка выдачи и оформления листков
нетрудоспособности, включая порядок формирования листков
нетрудоспособности в форме электронного документа»
Постановление Правительства РФ от 02.06.2008 № 420 (ред. от
23.11.2019) «О Федеральной службе государственной статистики» (с изм.
и доп., вступ. в силу с 01.01.2020)
НК РФ Глава 34. Страховые взносы
Федеральный закон «О миграционном учете иностранных граждан и лиц
без гражданства в Российской Федерации» от 18.07.2006 № 109-ФЗ
(последняя редакция)
«Программа сотрудничества между Российской Федерацией и
Международной организаций труда на 2017-2020 гг.»
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15.
16.

Международный
уровень
Законодательный
уровень
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«Устав Международной организации труда» (принят в 1919 г.) (с изм. и
доп. 1972 г.)
Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»

Таблица 2.
Проблемы в развитии трудоустройства населения и кадрового обеспечения общественного сектора,
возможные пути их решения
№
Проблема
Решение
п/п
1
Низкая эффективность взаимодействия Разработка государственных программ с
контрагентов и государства по поводу упором на реальное состояние ситуации
трудоустройства
населения кадрового обеспечения общественного сектора,
(несовершенство
государственных более
детальное
изучение
проблемы
программ)
посредствам информационного регулирования
и моделирования. Создание более узких
направлений государственных программ, с
применением стандартизации и унификации.
2
Проблема сотрудничества юридических Создание государством мер поощрения
лиц с федеральной службой по труду и юридических лиц за предоставление вакантных
занятости населения. Юридические лица мест на биржу труда. Более тщательный отбор
в редких случаях предоставляют вакансии кандидатов на данные вакансии с применением
в службу занятости, в связи с этим алгоритмов стандартизации и унификации.
население с малым энтузиазмом встает Выстраивание
доверительных
отношений
на
биржу
труда,
так
как юридических лиц, предоставляющих вакансии,
высокооплачиваемые
вакансии и государства в лице федеральной службы по
предлагается крайне редко.
труду и занятости населения с целью
повышения
числа
трудоустроенного
населения[13].
3
Проблема создания рабочих мест Информационное регулирование вопросов
государством. Разница между спросом и кадрового обеспечения общественного сектора
предложением рабочей силы, т.е. между государством для расширения и открытия
наличием
вакантных
мест
и новых
предприятий,
государственных
квалифицированным
населением, учреждений с целью создания рабочих мест.
находящимся в поисках работы.
4
Федеральная служба государственной Ужесточение
законодательства
и
статистики РФ предоставляет данные с использование цифровизации по поводу
достаточной погрешностью, так как использования наемного труда работодателем
безработное население в большинстве не официально [8]. Это позволит исключить
случаев не встает на биржу труда, а возможность
не
официального
занимается
профессиональной трудоустройства,
вследствие
чего
деятельностью не официально.
государственная
статистика
РФ
будет
составляться с наименьшей погрешностью.
5
Проблема трудоустройства иностранных Упрощение процесса получения разрешения
контрагентов в РФ. Для предоставления для работодателей, нанимающих иностранных
работы иностранцу необходимо получить рабочих,
с
помощью
инструментов
разрешение.
Зачастую
трудовые моделирования, стандартизации и унификации
правоотношения строятся на основе для
прозрачности
трудоустройства
договора в соответствии с ФЗ 115-ФЗ (ред. иностранных граждан [9].
от 31.07.2020) «О правовом положении
иностранных граждан в РФ» [14].
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Рисунок 1. Схема информационных потоков трудоустройства населения и кадрового обеспечения
общественного сектора
Таким образом, в ходе изучения проблемы
занятости населения посредством схемы
информационных потоков, было выявлено пять
основных проблем. Наиболее важной является
проблема создания рабочих мест. Дисбаланс
между спросом на труд среди населения и его
предложением, как государством, так и частными

компаниями на рынке труда влечет за собой
снижение социально-экономической активности
[15, 19]. Одним из вариантов решения данной
проблемы выступает создание новых рабочих
мест
государством,
информационное
регулирование вопросов кадрового обеспечения
общественного сектора, участие государства в
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поддержке частных предприятий, предлагающих
новые рабочие места. Алгоритмы представляют
собой
инструмент
моделирования,
стандартизации и унификации, обеспечивающий
прозрачность системы отбора кандидатов и
процесса трудоустройства в целом в различные
виды государственных и муниципальных служб,

ieastr.ru
коммерческих и не коммерческих организаций.
Один из таких примеров представлен далее. На
рисунке 2 показан алгоритм процесса
трудоустройства кандидата на муниципальную
службу.

Рисунок 2. Алгоритм трудоустройства кандидата на муниципальную службу
Рисунок 2 показывает, как проходит
процесс
поиска
работы
муниципальным
служащим, а также процесс принятия кандидата
на муниципальную службу [16]. В случае
отсутствия
вакантных
мест,
соискатель
возвращается к направлению резюме повторно. В
случае не прохождения собеседования, кандидат
возвращается к этапу поиска работы на
должность муниципального служащего. Далее
следует этап сбора необходимых документов,
которые регламентируются ФЗ от 02.03.2007 №

25-ФЗ (ред. от 27.10.2020) «О муниципальной
службе в Российской Федерации» [17, 20].
При поступлении на муниципальную
службу гражданин представляет следующий
перечень документов:
1) заявление
2) собственноручно заполненную и
подписанную анкету по форме;
3) паспорт;
4) трудовую книжку и (или) сведения о
трудовой деятельности;
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5) документ об образовании;
6)
документ,
подтверждающий
регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного) учета, за исключением
случаев, когда трудовой договор (контракт)
заключается впервые;
7) ИНН
9) заключение медицинской организации
об отсутствии заболевания, препятствующего
поступлению на муниципальную службу;

10) сведения о доходах за год,
предшествующий
году
поступления
на
муниципальную службу, об имуществе и
обязательствах имущественного характера;
11) иные документы, предусмотренные
федеральными законами, указами Президента
Российской Федерации и постановлениями
Правительства РФ. На рисунке 3 представлен
алгоритм приема на муниципальную службу.
Рисунки представлены исходя из особенностей
муниципальной службы РФ [7, 21].

Рисунок 3. Алгоритм приема на муниципальную службу
Кандидат по окончанию учебы может
находиться в кадровом резерве администрации,
может быть принят к рассмотрению после
размещения резюме на сайте администрации,
также кандидат может быть направлен
федеральной службой занятости или иным
способом [4, 22]. Важно, чтобы необходимые
документы были собраны в полном объеме, а
также достоверны. В случае если документы не
прошли проверку, муниципальный орган
рассматривает
кандидата
повторно
или
приступает к рассмотрению следующего. Если
кандидату на должность муниципального
служащего на момент заключения трудового

договора не исполнилось 26 лет, то необходима
работа с наставником для эффективного
профессионального
роста
[3,
23].
При
выполнении всех условий, кандидат может быть
принят на должность муниципального служащего
[6, 24].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, занятость населения
является одним из ключевых показателей уровня,
на котором находиться страна в социальноэкономическом
развитии
[18,
25].
Информационное
регулирование
и
моделирование
вопросов
кадрового
обеспечения
общественного
сектора
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способствует
этому
развитию.
Так,
с
применением
данного
регулирования
и
моделирования
у
государства
появиться
возможность
отследить
процессы
трудоустройства населения, поспособствует
решению проблем, связанных с недостатками
политики, применяющейся на сегодняшний день.
Стандартизация
и
унификация
на
международном уровне позволит привлечь
иностранных контрагентов для трудоустройства
на территории РФ, что влечет за собой
уменьшение числа не трудоустроенных граждан
на международном уровне.
Схема информационных потоков дает
возможность провезти анализ и отследить
проблемы,
возникающие
в
процессе
взаимодействия контрагентов. Она необходима
контрагентам,
участвующим
в
процессе
трудоустройства населения и занятости в целом,
таким как: иностранные контрагенты и
физические
и
юридические
лица
РФ,
международная
организация
труда,
правительство РФ, министерство труда и
социального
развития
РФ,
федеральная
миграционная служба и др.
В ходе работы по средствам схемы
информационных потоков были выявлены
слабые
стороны,
касающиеся
занятости
населения, как на международном, так и на
национальном уровне, представлены пути
решения этих проблем. Описан инструмент
прозрачности
по
средствам
алгоритмов,
позволяющий
увидеть,
как
населению
трудоустроиться на муниципальную службу, а
муниципальным органам принять кандидата, а
также, позволяющий отслеживать данные
процессы [5, 18].
Следующим научным исследованием
станет
разработка
цифровой
платформы
трудоустройства,
которая
предполагает
электронный цифровой лифт, то есть от человека,
не имеющего работу, до его непосредственной
занятости, включая весь путь организации
трудоустройства.
Посредствам
данной
платформы, отделы кадров государственных и
муниципальных служб, коммерческих и не
коммерческих
организаций
будут
иметь
возможность взаимодействия друг с другом. Она
позволит службам занятости отслеживать ход
приема кандидата на работу. iea
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INFORMATION REGULATION AND MODELING OF PUBLIC SECTOR HUMAN RESOURCE ISSUES USING
THE ALGORITHMS OF STANDARDIZATION AND UNIFICATION
Khachaturyan Harutyun Harutyunovich, Doctor of Economics, Professor, Institute of Applied Problems of the
Russian Academy of Sciences, Moscow
Melnikova Anna Sergeevna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, FSBEI HE PNRPU, Perm
Kylosova Elena Alekseevna, student, FSBEI HE PNRPU, Perm
The article examines three main subjects of interaction regarding staffing: the state, the population recognized
as capable, as well as private companies. In order to identify the main problems in research work, a scheme of
information flows of employment of the population and staffing of the public sector with references to the
normative-legal literature is modeled, ways of solving these problems are presented. Algorithms have been
compiled as a tool for modeling, standardization and unification: an algorithm for employment of a candidate for
municipal service and an algorithm for admission to a municipal service, which ensure the transparency of the
selection system for candidates for various types of state and municipal services. This research work serves as a
prerequisite for the development of a digital employment platform, involving an electronic digital elevator: from
a person who is looking for a job to his direct employment.
Key words: Staffing, public sector, information flow scheme, algorithmization, determinants.
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АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР
СТАНДАРТИЗАЦИИ
Зажигалкин А.В.
В статье проводится анализ зарубежного опыта организационных структур стандартизации.
Введена в отечественный научный оборот классификация организационных моделей стандартизации
ведущих промышленно развитых стран мира по трем критериям: структуре предметных областей
(общая, электротехническая, электросвязи), организационной структуре (двух и трехуровневые
модели) и степени государственного регулирования (в странах Евросоюза и США выделены 5 уровней).
Отмечается, что в России можно выделить черты полицентрической стандартизации: некоторые
ее отрасли не контролируются Росстандартом (например, российские отделения международных
отраслевых организаций по стандартизации, не входящих в систему ISO, или же международных
отраслевых организаций, не имеющих национальных отделений, и включающих экспертов по
экстерриториальному принципу). В данном случае речь не идет об институциональной конкуренции
разных видов стандартов, т.к. стандарты перечисленных видов относятся к иным предметным
отраслям, поэтому речь не идет о «внутриотраслевой» конкуренции документов разного статуса.
При этом правовая неопределенность таких стандартов в российском правовом поле обусловливает
целесообразность учета зарубежного опыта: в ряде перечисленных случаев стандарты,
разрабатываемые и принимаемые независимыми организациями по стандартизации, выпускаются
далее национальной организацией по стандартизации на основании определенных соглашений между
ними. Сделаны выводы о целесообразности использования в России института координационных
советов по стандартизации.
Материалы данного исследования были предоставлены автором для использования в научной работе
по тематике «Проведение компаративного анализа отечественной и зарубежной практики
совершенствования нормативно-правового регулирования стандартизации», проведенной в рамках
субконтракта по аналитической работе «Подготовка предложений по совершенствованию
деятельности в сфере стандартизации по результатам применения Федерального закона «О
стандартизации в Российской Федерации», и для дальнейшего использования по данной теме.
Ключевые слова: стандартизация, система, координация, государственное регулирование, институт.
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