
Выпуск 1 (6), 2013  ISSN 2226-700Х 

 46

УДК 331.08 
 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОТБОРА ПЕРСОНАЛА  
В СИСТЕМЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ МЧС РОССИИ 

 
О. М. Лебедев 

 
В статье приводится адаптированная к специфике федеральной противопожарной служ-
бы воронка отбора кандидатов на вакансии начальствующего состава. Рассмотрены не-
которые аспекты использования стрессовой методики при проведении первичного интер-
вью штатным психологом. 
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В сфере менеджмента персонала большинст-
во авторов на сегодняшний день выделяют девять 
основных направлений деятельности [2]: 

1) кадровое планирование; 
2) поиск и отбор кадров; 
3) адаптация новых работников; 
4) анализ работы и нормирование труда; 
5) система стимулирования труда; 
6) обучение и развитие персонала; 
7) оценка работы персонала; 
8) внутриорганизационные назначения ра-

ботников; 
9) формирование и поддержание организа-

ционной культуры. 
Наряду с большим значением всех из выше-

перечисленных особая роль при работе с кадрами в 
системе федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы МЧС 
России, безусловно, отводится разработке и совер-
шенствованию системы отбора кандидатов на ва-
кансию. 

Перечень, содержание и очередность этапов 
отбора кандидатов определены «Инструкцией о по-
рядке отбора граждан на службу (работу) в феде-
ральную противопожарную службу Государствен-
ной противопожарной службы» [3]. 

Для исключения влияния личностных харак-
теристик сотрудников кадрового органа, осуществ-
ляющих рекрутмент персонала, назрела острая не-
обходимость не только четкого структурирования 
всей процедуры отбора и закрепления жесткой оче-
редности проводимых мероприятий для снижения 
потери времени при работе с заведомо не соответст-
вующими предъявляемым требованиям кандидата-
ми, но и конкретизации способов проведения пер-
вичного интервью. 

Нами разработана структура воронки отбора 
применительно к специфике деятельности феде-
ральной противопожарной службы (рис.) 
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Рис. Предлагаемая воронка отбора  

на должности начальствующего состава  
в системе ФПС МЧС России 
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Ключевым моментом здесь является сам спо-
соб проведения собеседования; в общем виде они 
классифицируются следующим образом [1]: 

1) интервью по компетенциям; 
2) тестирование; 
3) стресс-собеседование; 
4) групповое собеседование. 
Учитывая специфику выполняемых начальст-

вующим составом задач, наиболее оптимальной в 
данном случае была бы стрессовая методика прове-
дения первичного интервью штатным психологом 
отдела воспитательной работы территориального 
органа МЧС России по субъекту Российской Феде-
рации. При проведении первичной беседы инспек-
тором отдела кадров наиболее целесообразной явля-
ется процедура интервью по компетенциям. 

Работу по подготовке конкретных рекомен-
даций для проведения стресс-собеседования и ин-
тервью по компетенциям планируется осуществить 
совместно с сотрудниками кадрового органа Глав-
ного управления МЧС России по Воронежской об-
ласти в рамках проведения магистерского исследо-
вания по направлению подготовки 080400 — 
«Управление персоналом». Применение данных 
методик позволит значительно уменьшить пул пре-
тендентов на первичных этапах отбора, тем самым 
существенно сократив потерю рабочего времени 
сотрудников кадровых органов, связанную с 
оформлением заведомо не пригодных кандидатов. 
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Сборник задач по физике для подготовки 
инженеров пожарной безопасности. Ч. III. Опти-
ка. Квантовая природа излучения. Атомная фи-
зика: учеб. пособие / Ю. В. Спичкин [и др.]. — 
Воронеж: ВИ ГПС МЧС России, 2012. — 173 с.  
 
 

Предлагаемые задачи сгруппированы по степени 
трудности: от самых простых до задач, требующих углуб-
ленных знаний общего курса физики. В издании приведе-
ны необходимые для решения задач математические со-

отношения, основные физические константы и справоч-
ные таблицы. 

Учебное пособие предназначено для курсантов и 
слушателей образовательных учреждений МЧС России, 
может быть полезно специалистам, работа которых связа-
на с защитой в чрезвычайных ситуациях.  
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