2018
№11
ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ»

УДК 342:35
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ
Горобейко И.В.
магистрант,
РАНХиГС – Поволжский институт управления имени П.А.Столыпина,
Саратов, Россия
Аннотация.

В

статье

дается

характеристика

оценки

эффективности

деятельности государственных гражданских служащих, которая основывается
на проведении

аттестации гражданских

служащих.

Несмотря на ряд

разработанных норм в данном направлении, на сегодняшний день можно
выявить основные проблемы оценки эффективности деятельности гражданских
служащих, что и будет рассмотрено в статье.
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В условиях современного развития нашего государства особое внимание
уделяется государственной гражданской службе как основному виду в системе
государственной службы РФ. Требования к деятельности государственных
гражданских служащих возрастают как со стороны государства, так и со
стороны граждан РФ, что определяет необходимость применения кадровых
технологий
гражданских

к

оценке

эффективности

служащих.

Современное

деятельности
государственное

государственных
строительство

предъявляет к должностным лицам государственной гражданской службы
высокие требования. Связано это с тем, что гражданские служащие
ответственны за то или иное управленческое решение.
Сегодня в основе эффективного развития государственной гражданской
службы стоит формирование нового типа гражданского служащего, который
отличается не только профессионализмом, но и высокими моральноэтическими качествами, организационной культурой, преданностью интересам
государства, стойкостью к совершению противоправных поступков.
В настоящее время необходимо сказать о том, что оценка эффективности
деятельности

гражданских

служащих

является

ключевым
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организации и совершенствования процесса предоставления государственными
органами

государственных

услуг.

По

сути,

высококвалифицированный

служащий, являясь основным ресурсным элементом гражданской службы,
представляет

собой

динамичную

систему,

которая

связывает

процесс

функционирования и эффективного использования ресурсного потенциала
государственных органов.
Компетентность гражданских служащих, их высокая квалификация
обеспечивает возможность более эффективного и качественного процесса
организации их профессиональной деятельности на всех иерархических
уровнях управления. Стоит отметить, что оценка эффективности деятельности
государственных

гражданских

служащих

основывается

на

аттестации

гражданских служащих.
Согласно ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации», аттестация гражданского служащего проводится в целях
определения его соответствия замещаемой должности гражданской службы,
фактически проводится специальная оценка, которая дается созданной
аттестационной комиссией, где определяется уровень профессиональных
знаний и навыков, опыта и качества работы, эффективности служебной
деятельности [1].
Основным нормативным правовым актом, регулирующим весь процесс
аттестации, является Указ Президента РФ «О проведении аттестации
государственных

гражданских

служащих

Российской

Федерации»,

где

определено, что ко всем работникам применяется единый подход. Однако
фактически нигде не прописаны основные методы и четкие критерии оценки
при проведении аттестации. На практике было сделано несколько попыток,
когда в правовых документах была установлена система оценки гражданами
эффективности деятельности служащих государственных органов [2]. Однако
Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327

2018
№11
ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ»

ее эффективность применения вызывала много вопросов со стороны экспертов,
так как были затронуты при оценке такие показатели, выполнение которых
зависело не только от объективных, но и субъективных причин и внешних
факторов [3].
Еще одни проблемы оценки эффективности деятельности гражданских
служащих связаны с формальностью оценки труда служащих, сложностью
оценки при совместной деятельности или, когда между каким-то видом
деятельности существует большой промежуток времени и т.д.
Современная проблема оценки эффективности деятельности гражданских
служащих связана с наличием у них соответствующих профессиональных
качеств. В 2016 году Минтруд подготовил обновленную версию Справочника
квалификационных требований к специальностям, направлениям подготовки,
знаниям и умениям, которые необходимы для замещения должностей
государственной

гражданской

службы

с

учетом

области

и

вида

профессиональной служебной деятельности государственных гражданских
служащих [4]. Стоит отметить, что проделана огромная работа по данному
направлению,

однако

основное

внимание

в

Справочнике

уделяется

требованиям к знаниям и умениям, а вопросам знания психологии человека
практически не уделено никакого внимание. Отсутствие данных положений в
Справочнике является серьезной проблемой при проведении в том числе
аттестации гражданских служащих, так как фактически нет требований к
знанию государственными гражданскими служащими психологии людей, с кем
им непосредственно приходится работать.
Стоит отметить, что по мнению некоторых исследователей, вся система
аттестации гражданских служащих требует обновления с учетом внедрения
новых методов ее проведения, которые возможно заимствовать у коммерческих
компаний, однако в данном случае необходимо детально проанализировать
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применение новых методов с учетом специфики государственной гражданской
службы [5, 110].
Выше обозначенные проблемы требуют комплексных решений, одним из
которых может стать постоянное обновление методик проведения аттестации
госслужащих в соответствии с требованиями развития современного общества
и государственной службы, в частности.
Таким образом, оценка эффективности деятельности государственных
гражданских служащих, основанная на проведении аттестации, играет важную
роль,

способствуя

решению

задач

формирования

кадрового

резерва,

планирования карьеры работников и кадрового планирования, а своевременное
решение проблем в данной области будет способствовать более эффективному
развитию государственной гражданской службы.
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