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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современных условиях качественные преобразования касаются 

всех сфер жизнедеятельности человека, в том числе рабочая среда. 

В каждой организации есть персонал, за счет которого фирма достигает 

поставленных целей функционирования организации и миссии в целом.  

В связи с развитием общества, в том числе культуры и науки, 

кардинальному пересмотру подвергается процесс управления персоналом 

организации. Появляется понятие «кадровые технологии», которое 

ложится в основу современной концепции управления персоналом 

в организациях различных сфер деятельности.  

Процесс управления персоналом пересматривается во всех 

организациях, в том числе и в организациях местного самоуправления. 

В государственных организациях, тем более в организациях 

управляющих городом или регионом, персонал играет значительную 

роль и к его отбору кадровая служба подходит наиболее тщательно.  

Классические методы управления персоналом отходят на второй 

план как малоэффективные и все предприятия совершают поиск новых, 

наиболее приемлемых методов. В научной литературе все чаще 

встречаются такие современные понятия как «тимбилдинг», «коучинг», 

«аутсорсинг», «аутстаффинг» и т. д. На сегодняшний день управление 

персоналом, как область научного знания, оперирует гораздо большим 

перечнем современных научных категорий, которые находят 

отражение на практике. Тем не менее, для каждого отдельно взятого 

предприятия невозможно применение всех известных методов, что 

подразумевает их изучение для более эффективного использования.  

Персонал органов местного самоуправления должен быть 

максимально эффективен, в связи с тем, что от его работы зависит 

качество жизни города, области или иной территории, что подтверждает 

актуальность темы исследования. 
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