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РУКОВОДЯЩЕГО  ЗВЕНА  СПЕЦИАЛИСТОВ  ГПС  МЧС  РОССИИ 
 

Автором проведены исследования хода подготовки руководящего звена специа-
листов ГПС. Представлены результаты по совершенствованию ранее полученных зна-
ний, ведущих к успешному осуществлению своей деятельности с перспективой карьер-
ного роста по реализации себя на другой должности.  

Ключевые слова: формирование кадрового резерва руководящего состава МЧС 
России, закономерности успешности, количественные показатели наиболее перспек-
тивных и успешных специалистов.  

 
Итогом реализации Приказа МЧС России № 225 от 19.05.04 г.  

"О концепции кадровой политики МЧС России" будет являться наличие в 
организациях МЧС России высоко квалифицированных кадров, отвечаю-
щих установленным требованиям и обеспечивающих гарантированное вы-
полнение задач, поставленных перед Министерством (рис. 1). 

В этом документе в примечании "Типовая схема формирования кад-
рового резерва руководящего состава МЧС России", говорится также о 
том, что предпочтение при зачислении в резерв отдается сотрудникам, 
имеющим разносторонний опыт службы на разных должностях в органах 
управления, поисково-спасательных формированиях, воинских частях; 
ученую степень; образование по специальностям "Государственное и му-
ниципальное управление", "Юриспруденция". 
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I этап-2004-2006 гг.
В условиях проведения Альтернативной реформы, совершенствования
системы Министерства, создания органов управления МЧС России по
субъектам Российской Федерации оптимизируется сеть образовательных
учреждении, формируется и функционирует единая система подготовки,
отбора (подбора), продвижения, награждения и учёта всех категорий кадров
МЧС России. Реализуется "Программа развития кадрового обеспечения
деятельности центрального аппарата МЧС России (2004-2006 гг.)"

II этап-2007-2008 гг.
В условиях совершенствования и развития системы государственных
спасательных сил Российской Федераци и реализуются основные
положения Концепции, направленные на подготовку, формирование,
воспитание и востребование кадрового потенциала Министерства,
завершается оптимизация образовательных учреждений.

Итогом реализации Концепции будет являться наличие в организациях
МЧС России высоко квалифицированных кадров, отвечающих
установленным требованиям и обеспечивающих гарантированное
выполнение задач, поставленных перед Министерством.

 
 

Рис. 1. Типовая схема этапов реализации концепции кадровой политики МЧС России 
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Изучив "Положение о факультете руководящих кадров (ФРК) Ака-
демии Государственной противопожарной службы МЧС России" в сфере 
высшего профессионального образования по специальности 061000 "Госу-
дарственное и муниципальное управление", а также проанализировав ста-
тистические данные за последние 5 лет о слушателях данного факультета, 
выявлены некоторые закономерности успешности обучения на ФРК  
(рис. 2). 
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Рис. 2. Закономерности успешности обучения на ФРК 
 
Факультет предназначен для подготовки высококвалифицированных 

руководящих кадров управленческого звена Государственной противопо-
жарной  службы ГУ МЧС России по субъектам Российской Федерации 
(табл. 1). 

Таблица 1 
Результаты учебной деятельности факультета руководящих кадров  

управленческого звена Государственной противопожарной службы ГУ МЧС России  
по субъектам Российской Федерации 

Итоговый Государственный 
экзамен по специальности 

"Государственное и муници-
пальное управление" сдали на 

Дипломный  
проект  

защитили на  

№ 
п/
п 

Учебный 
год 

Количе-
ство 

слуша-
телей 
ФРК "отл" "хор" "отл" "хор" 

Дипло-
мы  

с отли-
чием 

1 2001-2003 20 15 5 19 1 7 
2 2002-2004 34 28 6 24 10 12 
3 2003-2005 36 28 8 26 10 12 
4 2004-2006 46 29 17 33 13 5 

 
На базе статистических данных можно сделать вывод, что по окон-

чании обучения на факультете руководящих кадров Академии Государст-
венной противопожарной службы МЧС России в соответствии с  персо-
нальным распределением выпускникам  предложены должности с повы-
шением и дальнейшим прохождением службы по месту распределения 
(рис. 3). 
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Анализ динамики должностей с 
повышением за 5 лет

 
 

Рис. 3. Анализ динамики должностей с повышением за 5 лет 
 

Автором статьи предложено продолжить и развить тематику по 
представленным дипломным работам слушателей ФРК для диссертацион-
ных работ. Государственная аттестационная комиссия каждый год отмеча-
ет, что ряд дипломных проектов представляют практический интерес, яв-
ляются частью научных исследований, т.к. разрабатывались в интересах 
реальных регионов и объектов (рис. 4). 
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Рис. 4. Количественный показатель наиболее перспективных  

и успешных слушателей ФРК 

Учебные годы 
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За пять учебных лет число слушателей, обучающихся на ФРК по оч-
ной форме, увеличилось в два раза (рис. 5). Востребованность в грамотных  
специалистах по вопросам управления возрастает с каждым годом. 
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Рис. 5. Увеличение числа слушателей ФРК, обучающихся по очной форме,  
за пять учебных лет 

 
Учитывая постоянно увеличивающуюся штатную численность пере-

менного состава факультета, а также существенно возросший должностной 
уровень слушателей, их разнообразный качественный состав (сотрудники 
ГПС, спасатели, военнослужащие, сотрудники ГИМС), было бы целесооб-
разно увеличить штатную численность постоянного состава факультета. 
Следует рассмотреть и решить вопрос о введении должностей начальников 
курсов на очном отделении ФРК.  

Основываясь на проведенном анализе данных, категорию слушате-
лей, которые находятся в звании старшего лейтенанта и выше и которые 
обучаются на факультете руководящих кадров, можно отнести к людям с 
устойчивыми взглядами, собственным мнением, определенным отношени-
ем к ценностям жизни. 

Каждый из них имел желание обучаться на ФРК, получить образова-
ние по специальности "Государственное и муниципальное управление" с 
перспективой карьерного роста, реализации себя на другой должности с 
возможностью выхода на более высокий уровень. 
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