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ВВЕДЕНИЕ

В предлагаемой читателю монографии представлены информационно-аналитические материалы научно-исследовательских работ, выполненных Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации по Государственному заданию Правительства Российской Федерации в 2011 - 2014 гг. и посвященных одной теме - разработке и внедрению на государственной службе современных технологий и методов кадровой работы. Кадровые технологии рассматриваются авторами настоящего труда как важнейшее и ответственное направление реализации кадровой политики в органах государственной власти. Они позволяют субъектам управления - руководителям всех уровней, работникам кадровых служб государственных органов - на основе информации о состоянии кадровых процессов и кадровых отношений - предпринимать необходимые кадровые решения, оптимизировать состав кадров.
Период времени, прошедший после принятия Федеральных законов N 58-ФЗ "О системе государственной службы Российской Федерации" (2003 г.), N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" (2004 г.), позволил федеральным органам государственной власти и органам власти субъектов Российской Федерации начать внедрение современных кадровых технологий в системе государственной службы. Их освоение способствует более полному и эффективному выполнению задач, решаемых федеральными и региональными органами государственной власти.
В процессе реформирования и развития государственной службы Российской Федерации все приоритетные направления кадровой политики обеспечены соответствующими кадровыми технологиями, закрепленными федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации и указами Президента Российской Федерации. На основе действующей нормативно-правовой базы происходит применение новых методов и процедур кадровой работы с государственными гражданскими служащими. Так, в настоящее время действуют правовые нормативные и нормативные акты, которые определяют порядок конкурсного замещения вакантных должностей государственной и муниципальной службы, организацию наставничества в органах государственной власти, ведется поиск действенных методов управления персоналом гражданской службы и новых подходов к стимулированию и мотивации труда гражданских служащих.
В монографии на основе анализа сложившейся практики поступления на государственную гражданскую службу и ее прохождения, организации и проведения процедуры испытания, развития и внедрения института наставничества, планирования и осуществления карьерного роста, рассмотрения технологий профессионального развития государственных гражданских служащих, совершенствования работы с кадровым резервом государственного органа, мотивации и стимулирования труда персонала государственного органа выявлены позитивные тенденции, типичные нарушения и недостатки, установлены причины их возникновения, разработаны рекомендации, направленные на повышение профессиональной компетентности государственных гражданских служащих, обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности.
Характерной особенностью проведенных исследований является обращение авторов к анализу нормативной правовой основы каждой рассматриваемой кадровой технологии, а также степени ее реализации в современной кадровой практике государственных органов. Создание прочной правовой основы не только придает легитимность статусу кадровых технологий в государственном органе, но и способствует формированию нормативно одобряемых ожиданий и соответствующего поведения государственных гражданских служащих различных категорий и групп должностей.
Это способствует также тому, что, во-первых, действия руководителя, специалистов кадровых служб по порядку применения и использования результатов кадровых технологий должны быть строго регламентированы.
Во-вторых, по своему содержанию кадровые технологии должны быть доступными и понятными государственным гражданским служащим, в отношении которых реализуется их потенциал.
В-третьих, кадровые технологии не должны нарушать права человека, ущемлять личное достоинство, ухудшать состояние его здоровья, приводить к получению и разглашению информации, не имеющей отношения к выполнению его обязанностей.
В-четвертых, лица, имеющие право на применение кадровых технологий, должны быть профессионально подготовлены, обладать достаточной квалификацией и высокими моральными качествами.
Вместе с тем, анализ процесса внедрения инновационного кадрового менеджмента на государственной службе позволяет выявить некоторые трудности и проблемы. Результаты научных исследований свидетельствуют о необходимости повышения уровня профессиональной подготовки государственных гражданских служащих, доминировании устаревших технологий и традиций в работе с кадрами, редком использовании кадровыми службами образцов лучшей отечественной и зарубежной кадровой практики. Слабо используются нематериальные стимулы, в том числе расширение ответственности и полномочий.
Авторы монографии выражают надежду, что представленные в ней материалы, выводы и рекомендации будут способствовать повышению качества государственного управления и оказания государственных услуг, предоставляемых населению, росту престижа и конкурентоспособности государственной гражданской службы, и с благодарностью примут любые критические пожелания и отзывы на книгу.

Часть 1. ТЕХНОЛОГИИ ОТБОРА НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ
ГРАЖДАНСКУЮ СЛУЖБУ И ЕЕ ПРОХОЖДЕНИЯ

Глава 1. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА КОНКУРСНОГО ОТБОРА
НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ

1.1. Анализ современной зарубежной и отечественной практики
проведения конкурсов на замещение вакантных должностей
государственной службы

Важнейшим направлением деятельности руководителей и кадровых служб является укомплектование штатных должностей своего органа, организации, учреждения добросовестными, профессионально подготовленными кадрами. Данную функцию выполняет такая кадровая технология, как отбор и подбор персонала. Понятия отбор и подбор персонала практически идентичны; они дифференцируются в научном смысле.
Современный этап зарубежного опыта подбора кадров на государственную службу характеризуется рядом особенностей, которые с учетом российских реалий могли бы быть использованы в государственной службе Российской Федерации.
Рассмотрим опыт отбора и подбора кадров государственной службы в США. Государственная кадровая политика рассматривается в США как система официально признанных целей, задач, принципов и приоритетов деятельности государства по регулированию кадровых процессов и отношений в стране; как выражение стратегии государства по подбору, подготовке, востребованию и рациональному использованию кадрового потенциала страны.
Характерной чертой кадровой политики и практики в области подбора персонала является их четкое правовое регулирование. Главным принципом кадровой политики и практики в системе государственной службы США является принцип формирования кадрового состава на основе "системы заслуг" (merit sistem). Это система набора и продвижения государственных служащих на основе их профессиональных и деловых качеств. Она касается набора, продвижения чиновников по служебной лестнице и включения их в кадровый резерв. В основе этой системы лежит конкурсный экзамен.
Ее фундамент был заложен еще в XIX веке. Действует она и поныне, хотя претерпевала со стороны президентов США различные модификации. С 1959 г. в Соединенных Штатах введена специальная программа "повышения чиновников по службе на основе их заслуг", которая определяла порядок набора и продвижения чиновников, требовала рассматривать широкий круг кандидатов на вакантные должности, запрещая дискриминацию. При этом многие процедуры оценки деятельности работников были заимствованы из административной практики бизнеса. В соответствии с этим подходом основанием для повышения в должности служили успешная аттестация, прохождение учебных программ (повышение квалификации), разработанных под руководством управления государственной службы и ряд других "заслуг".
Принятый в 1978 году Закон США о реформе гражданской службы провозгласил идеологию децентрализации и дерегулирования государственной службы и в соответствии с этим упразднил ранее существовавшую единую и централизованную систему профессиональных конкурсных экзаменов на должность. Закон передал право проведения экзамена и набора персонала самим ведомствам, по отношению к которым Федеральная служба управления персоналом стала выполнять главным образом информационно-методические функции. Ее указания государственным органам в итоге воплотились в 6 тыс. страниц инструкций. Но сами принципы merit system Закон 1978 года подтвердил, оставил их в силе, дав к тому же их ясные формулировки.
И сегодня в соответствии с этой традицией подбор кадров и должностная карьера американских чиновников осуществляются на основе "системы заслуг", которые законодательно закреплены Сводом законов США (§ 5401) и которыми обязаны руководствоваться все должностные лица государственной службы. Отдельные ее требования регулируют порядок приема на государственную службу:
1) набор на государственную службу должен производиться из числа квалифицированных лиц и из различных слоев общества; отбор кандидатов и продвижение по службе должны осуществляться исключительно с учетом способностей, знаний и профессиональной подготовки на основе справедливого и открытого конкурса, который обеспечивает всем равные возможности;
2) ко всем служащим и претендентам на занятие должности, независимо от их политической принадлежности, расы, вероисповедания, национального происхождения, пола, семейного положения, возраста или физических недостатков должно проявляться справедливое и беспристрастное отношение при рассмотрении любых вопросов управления кадрами при полном уважении к их частной жизни и конституционным правам.
В середине 1990-х годов комиссия по реформированию государственной службы вице-президента США А. Гора утвердила новую систему отбора (найма) персонала на государственную службу. В соответствии с этой схемой с середины 1998 до середины 1999 года, например, на службу в федеральные органы власти было принято около 60 тыс. человек. Работу по отбору кандидатов проводили в общей сложности 650 отборочных комиссий с делегированными им экзаменационными полномочиями, действовавших от имени различных правительственных органов. Эти комиссии использовали два метода: письменные тесты и заочные конкурсные экзамены. Письменные тесты применялись главным образом для подбора служащих на должности младших и средних рангов шкалы GS. Для более высоких рангов применялся метод заочных конкурсных экзаменов. В привычном смысле слова он не является экзаменом, а представляет собой составление формализованного в цифровых показателях рейтинга кандидатов на основе информации об их образовании и профессиональном опыте, а также ветеранских привилегиях. Эти показатели сопоставляются с идеальным рейтингом для вакантной позиции, и комиссия отбирает троих кандидатов с наилучшим для данной позиции рейтингом. Окончательный отбор кандидата из этих троих осуществляет соответствующий руководитель ведомства или кадровый менеджер. Это отличает данную систему от, например, французской, где, во-первых, все кандидаты проходят через очную экзаменационную проверку, а, во-вторых, руководитель, принимая окончательное решение, обязан следовать произведенному комиссией ранжированию кандидатов. Федеральная служба управления персоналом сохраняет функции обучения и консультирования по отношению к отборочным комиссиям.
Таким образом, практика подбора и расстановки кадров государственной службы в США имеет достаточно много положительных моментов, на которые следует обратить внимание - проведение заочных рейтинговых конкурсных экзаменов, четкое правовое урегулирование механизма подбора и выдвижения кадров, правовое определение принципов "системы заслуг", "запрещенной кадровой политики".
Определенный интерес вызывает опыт подбора и расстановки кадров на государственной службе современной Германии. В этой стране для отбора кадров и их приема на государственную службу существуют специальные федеральная и земельные (региональные) конкурсные кадровые комиссии, подчиненные Федеральному комитету по кадрам. Другими словами, это означает, что в самих государственных органах конкурсные комиссии не создаются.
Законодательство ФРГ очень подробно регламентирует порядок приема на государственную службу. Существует два варианта подбора и назначения на должность государственной службы: непосредственно по конкурсу и зачисление через кадровый резерв.
Согласно ст. 33 Основного закона ФРГ, каждый немец в зависимости от его склонности, способностей и деловых качеств имеет равные возможности для поступления на государственную службу. В соответствии с Законом ФРГ о государственной службе 1985 года структурно государственная гражданская служба делится на простую службу, среднюю службу, ответственную службу, высшую службу. В пределах каждой группы госслужащим присваиваются ранги. Служащие высшей службы являются чиновниками.
Существует несколько видов приема и назначения на государственную службу Германии: пожизненное назначение; временное (на определенный срок); на испытательный срок, предшествующий постоянному назначению; на прохождение подготовительной службы.
При приеме на государственную службу действует правило равных возможностей, смысл которого состоит в том, что назначение на должность производится в соответствии со способностями и профессиональным уровнем претендента. Запрещена всякая дискриминация.
Критерии стать госслужащим ФРГ следующие. Государственным служащим может стать только тот, кто имеет немецкое гражданство, дает гарантию выступать в поддержку свободного демократического порядка, обладает специальным уровнем образования. Претенденты подбираются с учетом способностей выполнять соответствующую работу и с учетом уровня профессиональной подготовки. Принцип служебной карьеры устанавливает подробные требования к уровню образования претендентов на занятие должностей низшего, среднего, высокого и высшего ранга.
Назначение на должность государственной службы осуществляется после подтверждения их пригодности к государственной службе в результате сдачи конкурсных экзаменов. Для подтверждения профессиональной пригодности служащему предоставляется возможность пройти испытательный срок - от 1 года до 5 лет. Назначение на государственную службу пожизненно производится только после успешного прохождения испытания и достижения 27-летнего возраста.
Особое внимание при приеме на государственную службу уделяется информированию граждан. Претенденты на государственную должность определяются самостоятельно через оповещение в СМИ (электронных и печатных изданиях). Их отбор должен проводиться в соответствии с пригодностью, способностями, профессиональной подготовкой, без учета пола, происхождения, расы, вероисповедания, религиозных или политических взглядов. Все граждане имеют равное право и равный доступ к государственной службе; всякая дискриминация запрещена.
Претенденты на должность чиновника должны пройти специальную подготовку (в т.ч. стажировку) для получения теоретических знаний и практических навыков, после успешного прохождения которой они обязаны сдать служебный конкурсный экзамен. По некоторым специальностям вместо стажировки и сдачи экзамена требуется определенный стаж работы по специальности. В некоторых случаях для подтверждения квалификации и профессионального опыта претенденту требуются рекомендации федеральных или земельных кадровых комиссий.
Служебная карьера чиновника основывается на принципе регулярного, с определенной последовательностью, продвижения. При этом важна строгая иерархия, без перепрыгивания через ступени служебной лестницы. Условием для каждого повышения в должности являются выслуга лет и успешная сдача специального экзамена.
Для перевода или повышения по службе требуется личное согласие служащего. При ликвидации органа или изменения его структуры служащие могут быть переведены без согласия в кадровый резерв или на другую работу с такими же условиями прохождения службы.
Поучителен в понимании данного вопроса опыт Франции. Прием на государственную службу Франции определяется принципом равенства, закрепленным в ст. 6 Декларации прав человека и гражданина, согласно которому все граждане "в равной мере допускаются ко всем постам, публичным должностям и занятиям сообразно их способностям без каких-либо различий". Законодательно запрещается дискриминация при приеме на работу по признакам пола. Предпочтение мужчинам или женщинам отдается только исходя из специфики прохождения того или иного вида службы. Не допускаются также ограничения при приеме по политическим, религиозным или философским основаниям. Однако особые статуты, касающиеся специфики той или иной службы, могут вводить ограничения, которые, как правило, касаются возраста, образования и стажа работы.
Важнейшим способом приема и прохождения государственной службы является конкурс. Закон Франции о государственной службе от 13 июля 1983 года определяет конкурс как "способ распределения ограниченного числа государственных должностей посредством испытаний, позволяющих независимому коллегиальному органу (жюри) классифицировать конкурсантов по их заслугам для последующего назначения на должность".
Существует три основных вида конкурсов на государственной службе: "внешний" - для лиц со стороны, имеющих соответствующие дипломы и профессиональный опыт; "внутренний", или "конкурс чиновников", имеющих стаж государственной службы; "смешанный" - открытый для тех и других лиц. Конкурс открывается постановлением соответствующего министра и может быть объявлен либо исключительно "внешним", либо "внутренним", либо "открытым". Постановление об открытии конкурса придается широкой огласке через СМИ.
Конкурс проводит независимый коллегиальный орган - жюри, который классифицирует кандидатов по их заслугам для последующего назначения на должности или в кадровый резерв.
Жюри образует государственный орган, обладающий полномочиями назначать на должности. Жюри должно быть беспристрастным и подчиняться лишь регламенту конкурса. Полномочия жюри: проводит конкурсный экзамен; по результатам конкурсного экзамена составляет список пригодных, с его точки зрения, кандидатов, ранжируя их в соответствии с полученными оценками. Оно вправе вообще не одобрить ни одного кандидата либо представить их меньше, чем число вакантных должностей, а также составить дополнительный список.
Жюри дает рекомендацию для занятия той или иной должности, окончательное решение принимается органом или руководителем, объявившим конкурс. Рекомендация дает лишь возможность, но не право получения должности. Само назначение производится органом или лицом, объявившим конкурс.
Характерно, что лицо, получившее назначение, не сразу приобретает статус чиновника, а получает должность чиновника-стажера; лишь по истечении испытательного срока происходит назначение на постоянную службу. То есть, по сути, в течение испытательного срока лицо находится в действующем кадровом резерве. Законность проведения конкурсов контролирует административный судья. Любой участник конкурса может обжаловать его результаты в административном суде.
Принцип конкурсного отбора является основным на французской государственной службе, но не единственным. Возможны внеконкурсные процедуры отбора персонала. Они бывают следующие: по перечню должностей правительства; из кадрового резерва после проведения профессиональных экзаменов. Декрет от 24 июля 1985 г. определяет перечень высших должностей, назначение на которые производится без конкурса по решению правительства. Это политические должности, они включают в себя должности Генерального секретаря правительства, директора центральной администрации, префекта, посла. Лицо, назначенное по политическим основаниям (политик), не приобретает статуса чиновника; в случае изменения политической ситуации (прихода другого президента или правительства) он покидает свою должность.
Для некоторых должностей государственной службы высшей категории (А), в основном для работников служб контроля и инспекций, закон предусматривает внеконкурсные способы отбора кадров. Также администрация вправе не проводить дорогостоящую и сложную конкурсную процедуру для младшей группы должностей. Ряд должностей государственной службы считаются "зарезервированными" для лиц, пострадавших за отечество: инвалидов, вдов и сирот войны, военнослужащих и работоспособных инвалидов. Но при всех обстоятельствах они должны успешно сдать экзамен, после чего вносятся в список с особым порядком назначения (льготники).
В итоге госслужащие, набранные по конкурсу, составляют половину штата работников государственных органов.
Французское законодательство содержит полный перечень правовых оснований, по которым человеку может быть отказано в приеме на государственную службу. К ним относятся: отсутствие французского гражданства; недееспособность; лишение гражданских прав; судимость, исключающая возможность работы в государственных органах; несоответствие требований, предъявляемых Этическим кодексом государственной службы; физическое состояние, препятствующее выполнению функций.
Итак, конкурс является наиболее демократичной процедурой и эффективным способом отбора кадров на государственную службу, поскольку позволяет выделить самых способных и перспективных. Несмотря на эти достоинства, он имеет и недостатки: дороговизну и длительность конкурсной процедуры. Люди, получившие образование в привилегированных вузах, имеют очевидное преимущество.
Специфика проведения конкурсных отборочных процедур (в основном, это собеседование-интервью, тестирование, анкетирование, групповая дискуссия) проявляется в странах Западной Европы, прежде всего, в зависимости от вида отбора (внешний или внутренний) и выбранной формы собеседования-интервью (структурированное или неструктурированное). В группе кандидатов для внешнего отбора, приглашенных нанимателем для структурированного интервью, доминирующим интервьюером выступает кадровая служба, что наиболее рельефно проявляется у английских работодателей, использующих данный метод в среднем для 80% нанимающихся всех иерархических уровней. Тенденция повторяется и на предприятиях других, попавших в выборочную совокупность стран-респондентов, однако ее интенсивность наглядно ослабевает: для работодателей Бенилюкса собеседование в кадровой службе выявляется как менее значимое для кандидатов на вакантные места "необученных рабочих", оно проводится кадровиками только с половиной нанимающихся данной категории, на испанских предприятиях - с каждым третьим, на французских и немецких - только каждым пятым. Значимость интервью в профильном отделе - с будущим начальником или его представителем на английских предприятиях прослеживается как одинаково высокая для всех категорий нанимающихся, испанских - при отборе служащих и квалифицированных рабочих, а также претендентов на менеджерские должности, французских - в большей степени при оценке кандидатов-управленцев, бельгийских, нидерландских и люксембургских - претендующих на вакансии менеджеров нижнего и среднего звена.
Неструктурированные собеседование или интервью для внешних кандидатов по классификационному признаку проводящих их субъектов объединяют страны в три группы. Первая (ФРГ и Франция) характеризуется предпочтением национальных работодателей оценивать кандидатов в процессе собеседования, проводимого кадровой службой. Во второй (страны Бенилюкс и Англия) доминирующим интервьюером выступает будущий функциональный руководитель кандидата или его заместитель (специалист отдела). Акценты, расставляемые на субъектах интервью испанскими работодателями, выявили неоднородность их предпочтений, что позволяет квалифицировать эту модель как "смешанную" и отнести страну к третьей группе. Ее особенность проявляется в том, что для соискателей менеджерских позиций здесь прослеживается тяготение к англо-бенилюксовской локальной модели, или доминирующей оценке претендентов в процессе собеседования в "профильном" отделе с вакансией. Кандидаты на рядовые должности чаще всего интервьюируются кадровиками, что в целом характерно для немецко-французской модели.
В информации европейского обследования установочный разговор работодателя и претендующего на вакансию при внутреннем отборе квалифицируется как просто "интервью" без дифференциации на структурированное и неструктурированное. Значимость его для оценки кандидатов всех обозначенных позиций "интернационально" высокая, дифференциация по проводящим субъектам прослеживается достаточно слабо, поскольку при перемещении "своих" работников большее предпочтение отдается собеседованию с будущим начальником или комбинации из "смешанных" представителей - кадровой службы и функционального отдела с вакансией.
Заслуживает внимания проведение конкурсных процедур на государственной службе Ирландии <1>. Здесь кадровая служба министерства или ведомства, заинтересованного в подборе квалифицированных сотрудников, готовит перечень требований к вакантной должности (уровень образования, условия прохождения государственной службы (размер заработной платы, размер пенсии), необходимые компетенции/навыки/умения и т.д.) и передает их в службу по назначениям на государственную службу (PAS). В ее задачи входит обеспечение в интересах министерств и ведомств (в соответствии с запросами) проведения процедур отбора и найма персонала на государственную службу. PAS также осуществляет контроль за соблюдением правил проведения конкурсных мероприятий на государственной службе, в тех министерствах и ведомствах, которые имеют соответствующую лицензию для самостоятельного проведения конкурсных процедур. Служба PAS имеет свой портал (wwwHYPERLINK (http://www.pubHcjobs.ie/). HYPERLINK (http://www.publicjobs.ie/) publicjobsHYPERLINK (http://www.publicjobs.ie/). HYPERLINK (http://www.publicjobs.ie/"ie), который является не только источником информации, но и средством первичной оценки кандидатов при рассмотрении на ту или иную вакантную должность государственной службы (хранится информация о персональных данных, проводится первичная оценка специальных знаний, тестирование для определения деловых качеств и т.д.).
--------------------------------
<1> См.: Сороко А.В. Управление персоналом на государственной службе Ирландии // Государственная служба. 2011. N 3. С. 54 - 59.

После получения от кадровой службы министерства или ведомства перечня требований к вакантной должности служба PAS совместно с его представителем прорабатывает детали конкурса: необходимость проведения тестов, методику собеседования и т.д. Последующие этапы отбора персонала полностью осуществляются PAS: размещение информации о конкурсе, проведение первичных конкурсных процедур (проверка сведений о кандидатах) для последующего составления списка потенциальных кандидатов.
В дальнейшем PAS проводит оценку и тестирование потенциальных кандидатов, по итогам которых осуществляется ранжирование отобранных кандидатов для последующего принятия решения о назначении кандидата на вакантную должность. Важно отметить, что в настоящее время обязанность министерств и ведомств назначать на вакантную должность предложенных PAS кандидатов законодательно не закреплена. Однако в соответствии с результатами многолетнего мониторинга предложенные к назначению PAS кандидаты всегда назначаются на должности государственной службы в министерства и ведомства Ирландии.
При этом - еще одна особенность - ключевым министерствам и ведомствам предоставлено право на основе выдаваемой лицензии самостоятельно проводить конкурсные процедуры для назначения на должности государственной службы. На практике последние крайне редко осуществляют подбор персонала самостоятельно. Такая лицензия в Ирландии выдается комиссией по назначениям государственных служащих (CPSA), отвечающей за разработку стандартов, инструкций и кодексов, лицензирование, мониторинг и аудит процесса назначения на государственную службу. Как отмечает А.В. Сороко, создание в системе государственного управления отдельных самостоятельно действующих структур, которые выполняют узкоспециальные функции по кадровым вопросам, позволяет повысить эффективность системы управления персоналом на государственной службе Ирландии.
В России, как и в рассмотренных выше странах, тоже накоплен определенный опыт применения конкурсных процедур при отборе кадров. В соответствии с Международным пактом о гражданских и политических правах (ст. 25) Конституция Российской Федерации закрепляет право граждан на равный доступ к государственной службе <2>. Конституционное право на равный доступ к государственной службе, по смыслу статей 19 (часть 2) и 32 (часть 4) Конституции РФ, означает предоставление гражданам равной возможности реализовать свои способности к труду посредством профессиональной трудовой деятельности в системе государственной службы.
--------------------------------
<2> "Граждане Российской Федерации имеют равный доступ к государственной службе". Конституция Российской Федерации // Российская газета. 2009. 21 января. Ст. 32.

Это право получило закрепление и в отраслевом законодательстве Российской Федерации о государственной службе. Так, Федеральный закон от 27 июля 2004 г. "О государственной гражданской службе Российской Федерации" устанавливает, что граждане, отвечающие необходимым квалификационным требованиям для замещения должностей государственной гражданской службы, имеют право на равный доступ к ней, а также равные условия ее прохождения независимо от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с профессиональными и деловыми качествами гражданского служащего <3>.
--------------------------------
<3> См.: Федеральный закон от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" (в ред. от 14.02.2010 N 9-ФЗ) (статья 4); СПС "КонсультантПлюс".

В целях обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на равный доступ к государственной службе и права государственных гражданских служащих на должностной рост на конкурсной основе, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", начиная с 2005 года принят ряд подзаконных нормативно-правовых актов, определяющих порядок проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Российской Федерации.
Таким образом, к настоящему времени фактически сложилась система правового регулирования в сфере проведения указанных конкурсов. Так, в данную систему нормативно-правовых актов входят:
- во-первых, Федеральный закон N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации";
- во-вторых, Указ Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. N 112 "О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации" <4>;
--------------------------------
<4> См.: Указ Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. N 112 "О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации" (в ред. Указа Президента РФ от 22.01.2011 N 82) // Российская газета. 2011. 26 января.

- в-третьих, распоряжение Правительства РФ от 26 мая 2005 г. N 667-р, которым утверждается форма анкеты, подлежащей представлению в государственный орган гражданином Российской Федерации, изъявившим желание участвовать в конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации <5>;
--------------------------------
<5> Распоряжением Правительства РФ от 16 октября 2007 г. N 1428-р в настоящую форму внесены изменения.

- и, в-четвертых, ряд ведомственных подзаконных нормативно-правовых актов, определяющих методику проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы, а также сроки и порядок работы конкурсных комиссий отдельных федеральных министерств, федеральных служб и федеральных агентств <6>.
--------------------------------
<6> См., например: Приказ Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 6 ноября 2008 г. N 91 "О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации" (в ред. Приказа Минкомсвязи РФ от 10.09.2010 N 117) // СПС "КонсультантПлюс"; Приказ Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 марта 2009 г. N 111н "О Методике проведения конкурса на замещение вакантной должности федеральной государственной гражданской службы в Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации" // СПС "КонсультантПлюс"; Приказ Министра обороны Российской Федерации от 28 июня 2010 г. N 600 "Об утверждении Методики проведения конкурсов в Министерстве обороны Российской Федерации по вопросам федеральной государственной гражданской службы" (в ред. Приказа Министра обороны РФ от 01.03.2011 N 262) // СПС "КонсультантПлюс"; Приказ Министра образования и науки Российской Федерации от 12 августа 2010 г. N 849 "О конкурсной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации для проведения конкурса на замещение вакантной должности федеральной государственной гражданской службы Российской Федерации" // СПС "КонсультантПлюс"; Приказ Руководителя Федеральной налоговой службы от 15 апреля 2009 г. N ММ-7-4/241@ "Об утверждении Методики проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы, состава, сроков и порядка работы конкурсных комиссий Федеральной налоговой службы" // СПС "КонсультантПлюс"; и др.

Принимая во внимание положения действующего законодательства, можно выделить несколько видов конкурсов (рис. 1).
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Рис. 1. Виды конкурсов в системе государственной службы
Российской Федерации

На основании проведенного анализа указанных правовых актов, регламентирующих организацию конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Российской Федерации и на включение в кадровый резерв, выявлен ряд проблем правового регулирования.
1. Так, согласно ч. 1 ст. 21 Федерального закона N 79-ФЗ правом на участие в конкурсе обладают граждане РФ, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие установленным законодательством РФ о государственной гражданской службе квалификационным требованиям к вакантной должности гражданской службы. Аналогичное требование содержится и в п. 5 Положения о конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации.
Однако здесь содержится не весь перечень требований к претенденту, так как согласно п. 10 Положения гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к вакантной должности гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством РФ о государственной гражданской службе для поступления на гражданскую службу и ее прохождения. Такие ограничения закреплены в ст. 16 Федерального закона N 79-ФЗ.
Таким образом, участвовать в конкурсе имеют право граждане Российской Федерации, соответствующие не только требованиям ч. 1 ст. 21 Федерального закона N 79-ФЗ (и, соответственно, п. 5 Положения), но и не имеющие ограничений, предусмотренных п. 10 Положения.
Указанные нормы должны применяться в совокупности, но в целях избегания двойного толкования норм при правоприменении представляется целесообразным внесение соответствующих изменений в ч. 1 ст. 21 Федерального закона N 79-ФЗ, а также в п. 5 Положения в части уточнения требований, предъявляемых к кандидатам на замещение вакантной должности государственной гражданской службы.
2. Существующая нормативно-правовая база предусматривает достаточно широкий спектр ситуаций, при наличии которых конкурс или не проводится, или может не проводиться (рис. 2).

Не проводится
Может не проводиться
- при назначении на замещаемые на определенный срок полномочий должности гражданской службы категорий "руководители" и "помощники(советники)";
- при назначении на должности гражданской службы категории "руководители", назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации;
- при заключении срочного служебного контракта;
- при назначении гражданского служащего на иную должность гражданской службы в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 28 и частями 1, 2 и 3 статьи 31 N 79-ФЗ;
- при назначении на должность гражданской службы гражданского служащего (гражданина), состоящего в кадровом резерве, сформированном на конкурсной основе.
- при назначении на отдельные должности гражданской службы, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, по перечню должностей, утверждаемому нормативным актом государственного органа;
- по решению представителя нанимателя конкурс может не проводиться при назначении на должности гражданской службы, относящиеся к младшей группе должностей гражданской службы.

Рис. 2. Ситуации, при которых конкурсы
не проводятся или могут не проводиться

Анализ указанных ситуаций свидетельствует о том, что на вполне законном основании руководители разного уровня, минуя конкурсный отбор, могут назначить на ключевые в государственном органе должности "своих людей", к сожалению, не всегда профессионально подготовленных. В большинстве случаев это должности категории "руководители" и "помощники (советники)". Результаты социологического опроса показывают: более 70% государственных гражданских служащих считают, что назначение на вышестоящие должности зависит только от решения соответствующего руководителя. Это зачастую объясняет и их нежелание участвовать в конкурсах: все уже и так определено <7>.
--------------------------------
<7> См.: Жильцов В.И. Конкурсы в системе государственной гражданской службы // Государственная служба. 2008. N 1. С. 22 - 26.

Подобное положение не способствует выполнению такой функции, как кадровый контроллинг, направленный на исключение злоупотреблений, просчетов, ошибок, связанных с поспешными и ненадлежащими кадровыми назначениями. Отсутствие внешнего контроля ведет к тому, что акцент в кадровой политике будет делаться не на успешной работе государственного органа в целом, а на достижении узкогрупповых целей. Кроме того, нормативные правовые документы по вопросам государственной гражданской службы не предусматривают ответственности руководителей за просчеты в решении кадровых вопросов.
3. Федеральный закон N 79-ФЗ не определяет предельный возраст гражданина Российской Федерации, претендующего на замещение вакантной должности государственной гражданской службы. Отсутствуют какие-либо ограничения по возрасту и в Положении. В целях уточнения норм, касающихся вопросов поступления гражданина Российской Федерации на государственную гражданскую службу, целесообразно внести соответствующие изменения, определяющие предельный возраст претендентов на замещение вакантной должности государственной гражданской службы. Для этого нужно внести в п. 1 ст. 21 уточнение, прописав после слов "достигшие возраста 18 лет" слова "и не старше 60 лет".
4. Согласно ч. 5 ст. 22 Федерального закона N 79-ФЗ претенденту на замещение должности гражданской службы может быть отказано в допуске к участию в конкурсе в связи с несоответствием квалификационным требованиям к вакантной должности гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными указанным Федеральным законом для поступления на гражданскую службу и ее прохождения.
Данное положение носит диспозитивный характер, предполагающий выбор решения представителем нанимателя о допуске претендента к участию в конкурсе либо об отказе в таком допуске при наличии соответствующих обстоятельств. Однако при соотнесении этих норм с иными положениями возникают определенные проблемы правоприменения, требующие преодоления их коллизии.
5. Содержание методики проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы отдельных ведомств необоснованно включает в себя положения, допускающие возложение на него функций, отнесенных к другому конкурсу - конкурсу на включение в кадровый резерв.
Так, например, в пункте 2 Методики проведения конкурса на замещение вакантной должности федеральной государственной гражданской службы в Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации, утвержденной Приказом МПР России от 05.09.2007 N 232 (в ред. Приказа от 8 июля 2010 г. N 253) определяется: "Конкурс на замещение вакантной должности федеральной государственной гражданской службы в Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации проводится с целью оценки профессионального уровня претендентов на замещение вакантной должности федеральной государственной гражданской службы, их соответствия установленным квалификационным требованиям к должности гражданской службы, а также с целью формирования кадрового резерва".
Как отмечает референт Управления Президента РФ по вопросам государственной службы А.С. Карпенко, "в соответствии с частью 4 статьи 64 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" включение гражданского служащего (гражданина) в кадровый резерв государственного органа для замещения должности гражданской службы осуществляется по результатам конкурса в порядке, предусмотренном статьей 22 Федерального закона N 79-ФЗ. Это означает, что для зачисления в кадровый резерв государственного органа должен быть объявлен отдельный конкурс на включение в кадровый резерв (по конкретной должности гражданской службы). При этом такой конкурс проводится в порядке и на условиях, предусмотренных статьей 22 Федерального закона N 79-ФЗ и Указом Президента РФ от 1 февраля 2005 года N 112 "О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации" <8>.
--------------------------------
<8> Правовые механизмы реформы: знать и умело использовать // Государственная служба. 2009. N 4. С. 38.

С целью изучения мнения государственных служащих о ходе и результатах внедрения конкурса на замещение вакантных должностей в государственной службе был проведен социологический опрос, в котором приняли участие слушатели Высшей школы государственного управления Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. Кроме того, в состав эмпирической базы исследования были включены также некоторые материалы, полученные членами творческого коллектива при проведении социологического опроса государственных гражданских служащих Министерства обороны Российской Федерации в ходе выполнения НИР по сходной тематике <9>. В качестве вторичного анализа были использованы также результаты социологического опроса, проведенного институтом переподготовки Сибирской академии государственной службы <10>. Анализ результатов проведенных опросов выявил следующее.
--------------------------------
<9> См.: Разработка современных методик проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Министерства обороны Российской Федерации (шифр "Конкурс-2009"). Регистрационный номер - 01200958789. Государственный контракт от 19.08.2009 N 190809/1. Научный руководитель - проф. А.М. Беляев (в рамках выполнения Федеральной программы "Реформирование и развитие системы государственной службы РФ (2009 - 2013 годы)".
<10> См.: К государственному управлению по конкурсу (О технологии проведения процедуры на замещение должности государственной гражданской службы) // Кадровик. Кадровый менеджмент. 2007. N 10.

По мнению половины опрошенных (52%), в организациях, где они работают, имеется потребность в проведении конкурса на замещение вакантных должностей, так как соответствующие вакансии есть или появятся в ближайшее время. В то же время 36% респондентов считают, что потребности в проведении конкурса нет, так как практически нет вакансий или они появляются крайне редко.
По-видимому, в эту же категорию следует отнести тех респондентов, которые отметили, что потребности в конкурсе нет, несмотря на наличие вакансий, так как на привлекательные и вышестоящие должности сотрудники, как правило, назначаются, а на непривлекательные и должности младшего состава конкурс проводить не имеет смысла. Таким образом, однозначного мнения о потребности в проведении конкурса у опрошенных нет.
Вместе с тем, по мнению большинства опрошенных (82%), в целом конкурс как процедура замещения вакантных должностей в государственной службе востребован, однако 18% респондентов высказали опасения, что конкурс будет формальным, "победителем все равно станет нужное лицо":
- в отношении категории, на которую рассчитан конкурс, больше половины опрошенных (56%) считают, что это "внешние" кандидаты;
- 36% респондентов думают, что это преимущественно "внутренние", уже работающие сотрудники;
- незначительное число респондентов высказали мнение, что конкурс рассчитан на обе категории персонала.
Анализ выбора респондентами профессиональных и личностных качеств (из предложенного перечня), подлежащих оценке при проведении конкурса, показал, что, по мнению опрошенных, в первую очередь должны оцениваться следующие качества (в порядке уменьшения значимости): профессиональный опыт; ответственность; специальные профессиональные знания, умения и навыки; гражданская позиция; готовность к саморазвитию. Последние места в перечне заняли такие качества, как общие инструментальные навыки (владение компьютером, общая грамотность), профессиональная мотивация, навыки эффективной коммуникации.
По-видимому, наименьшая значимость данных качеств объясняется тем, что их наличие у кандидата, по мнению респондентов, - дело само собой разумеющееся. Это тот минимальный уровень, который должен быть присущ современному работнику в любой сфере деятельности.
На взгляд респондентов, усиливает тенденцию к формальности конкурса сосредоточение внимания на процедурной стороне в ущерб содержательной - определению критериев оценки претендентов на замещение вакантной должности, на которую объявлен конкурс.
Таким образом, опросы показали, что в целом при положительном отношении к проведению в органах государственной службы конкурса на замещение вакантных должностей повсеместное внедрение данной технологии в практику работы сталкивается с рядом трудностей, связанных с отсутствием разработанной методики конкурсного отбора на замещение вакантной должности государственной гражданской службы.

1.2. Сравнительный анализ применения отдельных
конкурсных процедур

Индивидуальное собеседование

Международная и отечественная практика показывает разнообразие методов отборочных собеседований. Так, существует британский метод, основанный на личной беседе с кандидатом членов конкурсной комиссии. Есть немецкий опыт, основанный на предварительной подготовке кандидатами значительного числа документов с обязательными письменными рекомендациями. Американский метод основан на проверке системы заслуг, интеллектуальных способностей, на психологическом тестировании и наблюдении за кандидатами в неформальной обстановке. Китайский метод основан на обязательных письменных экзаменах.
Сегодня в различных органах государственной власти Российской Федерации также накоплен определенный опыт разработки и применения конкурсной процедуры "индивидуальное собеседование", который следует изучать, анализировать и применять.
Анализ нормативных правовых актов федеральных министерств и ведомств, регулирующих вопросы методики проведения конкурсов при поступлении на гражданскую службу и на замещение должностей гражданской службы, указывает на то, что метод индивидуального собеседования в обязательном порядке присутствует в методиках проведения конкурса, утвержденных соответствующим федеральным министром или руководителем федеральной службы, агентства. Вместе с тем, фактически нет методик, в которых был бы раскрыт порядок, алгоритм проведения индивидуального собеседования.
Подтверждением этому служат следующие примеры. Так, например, в Методике проведения конкурса на замещение вакантной должности федеральной государственной службы в Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утвержденной Приказом Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 марта 2009 г. N 111н, в п. 15 перечислены конкурсные процедуры, которые могут применяться на втором этапе конкурса (тестирование, анкетирование, проведение групповых дискуссий, написание реферата, индивидуальное собеседование). В этом же пункте отмечено, что применение всех перечисленных методов не является обязательным. Необходимость, а также очередность их применения при проведении конкурса определяется Комиссией. В случае выявления победителя конкурса на вакантную должность только одним из них (например, индивидуальное собеседование) конкурс может считаться завершенным.
Вызывает интерес опыт, накопленный в этом направлении в Министерстве обороны Российской Федерации. На основании Приказа Министра обороны Российской Федерации от 3 августа 2007 г. N 309 "Об утверждении Методики проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы, сроков и порядка работы конкурсной комиссии Министерства обороны Российской Федерации" одним из методов проведения конкурса выступает индивидуальное собеседование с претендентами на вакантную должность государственной гражданской службы.
Пункт 23 Методики устанавливает: "В ходе проведения конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представленных ими документов, а также на основе конкурсных процедур с использованием не противоречащих федеральным законам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов (индивидуальное собеседование, анкетирование, проведение групповых дискуссий, написание реферата или тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по должности, на замещение которой претендуют кандидаты).
Выбор методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов производится конкурсной комиссией с учетом предложений руководителей органов военного управления.
При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов конкурсная комиссия исходит из соответствующих квалификационных требований к должности гражданской службы, на замещение которой проводится конкурс, и других положений должностного регламента, связанных с исполнением обязанностей по этой должности, а также иных положений, установленных законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе".
В пункте 25 говорится о том, что "индивидуальное собеседование проводится после тщательного изучения и оценки представленных кандидатом документов. Кандидатам, как правило, задается равное количество одинаковых вопросов. По результатам индивидуального собеседования членом комиссии выставляется оценка до 10 баллов".
Заметим, из всех нормативных правовых актов федеральных министерств и ведомств только в Приказе Министра обороны РФ от 3 августа 2007 г. N 309 такой метод, как индивидуальное собеседование, стоит на первом месте. И только в этом документе дается, хотя и очень краткая, характеристика этого метода.
В представленных нормативных правовых актах федеральных министерств и ведомств, к сожалению, не показан порядок, пошаговый алгоритм проведения индивидуального собеседования в процессе осуществления конкурсных процедур. В целях координации и унификации деятельности кадровых служб федеральных органов государственной власти требуется научная разработка и внедрение такой методики.

Тестирование

В целях формирования качественного потенциала кадров гражданской службы, осуществляемого в процессе конкурсного отбора, целесообразно применять процедуру тестирования. В то же время исследование показало, что в большинстве нормативных актов только лишь декларируются методы профессионального отбора, и в существующих методических рекомендациях по организации и проведению конкурсного отбора на замещение вакантных должностей гражданской службы не прописаны технология, инструментарий, организация, обобщение данных по результатам тестирования. В этой связи важно определить методику и дать технологию проведения процедуры тестирования при проведении конкурсного отбора на замещение вакантных должностей гражданской службы. Кроме того, предлагаемая методика и технология должна учитывать характер и специфику деятельности гражданской службы в конкретном государственном органе.
Для разработки методики тестирования при проведении конкурсного отбора на замещение вакантных должностей гражданской службы следует исходить из положений теории о том, что тест есть краткое испытание или серия кратких испытаний, результат которых выражен в количественной форме и показывает уровень выраженности каких-либо измеряемых свойств. В случае применения профессионально квалификационных тестов следует измерять конкретные "компетенции" - качества, необходимые для успешной работы на конкретной должности гражданской службы. В случае применения психологических тестов измеряются более общие свойства психики: черты личности, способности, мотивационные черты и т.п. Это могут быть не только "психические свойства" и частные компетенции, но также знания, умения решать задачи и т.д.
Таким образом, тест в общем его понимании является своеобразным инструментом измерения социальных, профессиональных, деятельностных, психологических свойств и качеств личности, при правильном использовании которого можно получать достоверные результаты по выраженности того или иного ее качества. С точки зрения процессуального подхода процедуру применения инструментов теста можно назвать тестированием. То есть, тестирование - метод, использующий стандартизированные вопросы и задачи, имеющие определенную шкалу значений, и включающий в себя проверку профессиональных знаний с помощью тестов и установление на этой основе количественных показателей, позволяющих определить уровень развития необходимых профессиональных знаний и подготовки претендента по вопросам, исходя из квалификационных требований к уровню знаний и навыков, установленных должностным регламентом по вакантной должности.
Применение тестовых методик при проведении конкурса на замещение вакантных должностей гражданской службы обосновано необходимостью выбора: работодателю важно в количественной форме сравнить, насколько тот или иной кандидат соответствует должности, на которую претендует. Здесь необходимо выделить два момента. Первое - результаты тестирования не являются единственным источником информации, а используются лишь как один из возможных наряду с биографическими данными, стажем и опытом работы, образованием и т.д. В среднем в принятии решения о выборе кандидата доля данных тестирования составляет 20 - 30%. Второе - тестирование помогает ощутимо сократить затраты на поиск и оценку кандидата при проведении конкурсного отбора - за счет отсева "совсем непригодных" кандидатов на искомые вакансии.
Сравнительный анализ применения конкурсных процедур в органах государственной власти позволил сделать вывод о том, что во всех министерствах, ведомствах, службах и агентствах изданы соответствующие документы и утверждены методики проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы. В то же время технология применения тестирования определена в общих чертах. Так, например, в Министерстве здравоохранения и социального развития тестирование кандидатов на конкретную вакантную должность гражданской службы проводится по единому перечню теоретических вопросов, заранее подготовленному структурным подразделением Министерства, на замещение вакантной должности гражданской службы в котором проводится конкурс. Тест составляется на базе квалификационных требований к вакантной должности гражданской службы и других положений должностного регламента по этой должности, установленных в Министерстве.
В Федеральной службе Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков тестирование кандидатов проводится по единому перечню теоретических вопросов, который составляется на базе квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей по должностям государственной гражданской службы Российской Федерации в органах наркоконтроля.
В Министерстве культуры Российской Федерации применяется письменное тестирование. В ходе этой конкурсной процедуры к кандидатам предъявляются следующие требования.
Требования к уровню и характеру знаний: претендент должен знать Конституцию Российской Федерации; федеральные законы применительно к исполнению своих должностных обязанностей, прав и ответственности; указы Президента Российской Федерации и постановления Правительства Российской Федерации, иные нормативные правовые акты, регулирующие развитие отрасли культуры и кинематографии Российской Федерации; основы экономики, организации труда, производства и управления в условиях рыночных отношений, передовой отечественный и зарубежный опыт в области государственного управления; правила делового этикета; правила внутреннего трудового распорядка, порядок работы со служебной информацией.
Требования к уровню и характеру навыков: претендент должен уметь работать с людьми; уметь вести деловые переговоры; иметь развитые навыки коммуникации; уметь управлять временем; владеть навыками конструктивной критики; владеть красноречием; владеть навыками делового письма; уметь внимательно слушать коллег; уметь эффективно и последовательно организовать работы по взаимосвязям с другими ведомствами организации, государственными органами, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, государственными и муниципальными служащими, населением; уметь разрабатывать план конкретных действий; владеть компьютерной и другой оргтехникой, а также необходимым программным обеспечением, быть ответственным по отношению к людям, быть отзывчивым; быть всегда дружелюбным.
В Министерстве энергетики Российской Федерации тестирование кандидатов на конкретную вакантную должность гражданской службы проводится по единому перечню теоретических вопросов, заранее подготовленному управлением, на замещение вакантной должности гражданской службы в котором проводится конкурс. Тест составляется на базе квалификационных требований к вакантной должности гражданской службы и других положений должностного регламента по этой должности, установленных в центральном аппарате Минэнерго России. Кандидатам на вакантную должность гражданской службы предоставляется одно и то же время для подготовки письменного ответа. Оценка теста проводится конкурсной комиссией по количеству правильных ответов в отсутствие кандидата. При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов конкурсная комиссия исходит из соответствующих квалификационных требований к вакантной должности, на замещение которой проводится конкурс, и других положений должностного регламента, связанных с исполнением обязанностей по этой должности, а также иных положений, установленных законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе.
В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека тестирование кандидатов проводится в целях определения их профессиональных, организаторских и личностных качеств по единому перечню теоретических вопросов, заранее подготовленному структурным подразделением Федеральной службы, территориального органа Федеральной службы на замещение вакантной должности гражданской службы, в котором проводится конкурс. Тестовые испытания проводятся в письменной форме. Тест составляется с учетом квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, и специфики должностных обязанностей и должен содержать 7 вопросов. Каждый вопрос теста должен иметь не менее трех вариантов ответов, один из которых является правильным. Кандидатам предоставляется одно и то же время для подготовки письменного ответа. Оценка теста проводится конкурсной комиссией по количеству правильных ответов в отсутствие кандидатов.
В Федеральном агентстве по науке и инновациям тесты, подготовленные соответствующей временной рабочей группой на основе перечня вопросов для оценки профессионального уровня и личностных качеств кандидатов на замещение вакантной должности федеральной государственной гражданской службы Федерального агентства по науке и инновациям и федеральных государственных гражданских служащих при сдаче ими квалификационного экзамена, утверждаются председателем конкурсной комиссии или его заместителем. Результаты тестирования оформляются протоколом соответствующей временной рабочей группы и доводятся на заседании конкурсной комиссии до ее членов.
В Федеральном агентстве специального строительства тестирование кандидатов проводится в целях определения их профессиональных, организаторских и личностных качеств по единому перечню теоретических вопросов. Тестовые испытания проводятся в письменной форме. Тест составляется на базе квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, с учетом специфики должностных обязанностей и должен содержать 5 вопросов. Каждый вопрос теста должен иметь не менее трех вариантов ответа, один из которых является правильным. Кандидатам предоставляется одно и то же время для подготовки ответа. Оценка теста проводится по каждому вопросу. Ответ оценивается в 1 балл за каждый правильный вариант ответа.
Приведенный анализ применения методики тестирования при конкурсном отборе на замещение вакантной должности позволяет утверждать, что в практической деятельности органов государственной власти применяются в основном единые подходы по методике его осуществления. Оценка теста проводится конкурсной комиссией по количеству правильных ответов в отсутствие кандидата.

Групповая дискуссия

Для возможного использования практики применения метода групповой дискуссии в процессе проведения конкурсного отбора на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы в Министерстве обороны Российской Федерации были исследованы методики проведения конкурсов по замещению вакантных должностей в Министерстве экономического развития, Министерстве сельского хозяйства, МЧС, Министерстве образования и науки, Роскомнадзоре, Государственной фельдъегерской службе РФ, Федеральной аэронавигационной службе РФ и др. Исследования показали, что указанные министерства и ведомства в своих методических указаниях предусматривают в процессе проведения конкурсов использование метода групповой дискуссии. Как правило, групповая дискуссия предполагает разбор конкурсантами подготовленных структурным подразделением, где замещается вакантная должность, дискуссионных, актуальных практических вопросов.
Накоплена положительная практика проведения групповой дискуссии в сочетании с другими конкурсными процедурами. Перед групповой дискуссией члены конкурсной комиссии знакомятся с материалами предварительного изучения кандидатов, проводят индивидуальное собеседование по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по вакантной должности гражданской службы, на замещение которой претендуют кандидаты, осуществляют проверку знаний должностного регламента соответствующей вакантной должности гражданской службы, задач и функций, возложенных на структурное подразделение и ведомство, в целом. Также рассматриваются предложения кандидатов по более качественному выполнению задач и функций, возложенных на структурное подразделение.
Таким образом, мировой и отечественный опыт отбора кадров на государственную службу свидетельствует о том, что конкурсные процедуры, как наиболее современные и демократичные, выступают необходимым и обязательным условием формирования кадрового состава государственных, корпоративных и муниципальных образований.

1.3. Предложения по совершенствованию организации и
проведения конкурсов на замещение вакантных должностей
в условиях реформирования и развития государственной
гражданской службы Российской Федерации

Реформирование и развитие системы государственной службы Российской Федерации имеет своей целью создание профессиональной государственной гражданской службы, формирование ее новой системы, получившей за рубежом название системы "заслуг и достоинств". Появлению этой системы должны способствовать новые механизмы организации государственной службы, которые не только должны быть созданы, но и "запущены", органично встроены в тело государственной службы, а их последующее функционирование должно способствовать росту профессионализма государственных служащих. Среди них ключевое место занимает конкурс, который обеспечивает конституционное право граждан поступать на гражданскую службу и позволяет проводить отбор наиболее способных и подготовленных кандидатов. Конкурс минимизирует субъективность в оценке конкретного лица, стимулирует государственных служащих к работе над повышением личных, деловых, профессиональных и этических качеств.
Изучение зарубежного и отечественного опыта осуществления кадрового отбора наиболее подготовленных специалистов на вакантные должности однозначно позволяет утверждать о том, что среди кадровых технологий, используемых в этих целях, приоритет принадлежит подготовке и проведению конкурса. Применение конкурсных процедур при замещении вакантных должностей является сегодня характерной чертой государственной службы зарубежных стран. Реформы, проводимые в этих странах, направлены на усовершенствование процедуры конкурсного отбора и привлечение на государственную службу наиболее подготовленных кадров. Считается, что подобный порядок создает здоровую конкурентную среду, являющуюся условием успешного отбора профессионально совершенных кадров, отвечающих данным требованиям, делает возможным восхождение на высшие ступени государственного управления действительно талантливых и достойных людей, предотвращает бюрократизацию госаппарата и его превращение в самодовлеющую силу, оторванную от гражданского общества.
Зарубежный опыт проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной службы свидетельствует о видовом разнообразии рассматриваемой кадровой технологии. Различают три основных вида конкурсов на государственной службе: "внешний" - для лиц со стороны, имеющих соответствующие дипломы и профессиональный опыт; "внутренний", или "конкурс чиновников", имеющих стаж государственной службы; "смешанный" - открытый для тех и других лиц. В некоторых странах конкурс открывается постановлением соответствующего министра и может быть объявлен либо исключительно "внешним", либо "внутренним", либо "открытым". Постановлению об открытии конкурса придается широкая огласка через СМИ. Численность лиц, участвующих в конкурсе, достигает несколько десятков человек на одно место.
Наблюдается эволюция институционально-организационных форм проведения конкурсов, в которой условно можно выделить три этапа. На первом этапе конкурсы носят преимущественно закрытый характер, организуются и проводятся самими ведомствами, используемые конкурсные процедуры слабо дифференцированы. На втором этапе доминируют открытые конкурсные отборы, которые проводятся через уполномоченный государственный орган с участием представителей общественных объединений, академического и экспертного сообщества, неправительственных организаций, а приоритетной конкурсной процедурой становится компьютерное тестирование. На третьем этапе происходит институционализация организационно-правовых норм и правил государственной службы, устанавливается ее нормальное взаимодействие с другими институтами общества, усиливаются процессы ее децентрализации и дерегулирования, следствием которых становится передача права на проведение профессиональных конкурсных экзаменов и набор персонала от единой и централизованной системы снова самим ведомствам, по отношению к которым уполномоченный государственный орган начинает выполнять главным образом информационно-методические функции.
В государственной гражданской службе Российской Федерации идет процесс создания необходимых правовых, организационных и материально-технических условий для превращения ее в современную, высокопрестижную профессиональную сферу деятельности. Применение современных конкурсных процедур и технологий набора персонала в органы государственной власти основывается на нормативной правовой базе, учитывающей особенности современного российского общества, на положениях Федеральной программы "Реформирование и развитие системы государственной службы Российской Федерации (2009 - 2013 годы)", утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 10 марта 2009 года, а также на некоторых общепризнанных достижениях международного опыта. Результаты исследования убедительно свидетельствуют о том, что в значительном большинстве ведомств содержание нормативных актов, регламентирующих порядок проведения конкурса, не остается неизменным. Вносимые изменения направлены на уточнение целей и задач, решаемых с помощью конкурсных процедур, использование возможностей информационно-коммуникационных технологий, повышение степени открытости для населения и структур гражданского общества.
Вместе с тем необходимо отметить, что в законодательстве и в действующих процедурах конкурсного отбора имеются существенные недостатки. К ним относятся: несовершенство действующего законодательства и научно-методического обеспечения конкурсного отбора; отсутствие оптимальных организационно-экономических механизмов, условий, правил, регламентов и стандартов по обеспечению реализации принятых нормативных правовых актов по кадровой работе на стадии принятия претендентов на государственную службу; руководители многих государственных органов демонстрируют слабое восприятие современной системы механизма подбора управленческих кадров, продолжают делать ставку на "командный" подход проведения конкурса; сохраняется достаточно широкий спектр ситуаций, при наличии которых конкурс или не проводится, или может не проводиться; наблюдается тенденция к формальности конкурса, к сосредоточению внимания на процедурной стороне в ущерб содержательной; нуждаются в более четком и детальном раскрытии конкурсные процедуры, содержащиеся в методиках проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы в органах государственной власти; низкий уровень открытости процедур подготовки и проведения конкурсов и др.
В целях решения правовых, организационных, технологических и экономических вопросов проведения конкурсов на вакантные должности государственной гражданской службы Российской Федерации предлагается:
- в рамках направления "Формирование системы государственной службы как целостного государственно-правового института, создание системы управления государственной службой", установленного Федеральной программой "Реформирование и развитие системы государственной службы Российской Федерации (2009 - 2013 годы)", создать уполномоченный государственный орган - службу по назначениям на федеральную государственную службу Российской Федерации. Основные задачи службы: мониторинг вакантных должностей федеральных органов государственной власти; обеспечение в интересах министерств и ведомств (в соответствии с запросами) проведения процедур отбора и найма персонала на государственную службу; контроль за соблюдением правил проведения конкурсных мероприятий на государственной службе в тех министерствах и ведомствах, которые имеют соответствующую лицензию для самостоятельного проведения конкурсных процедур;
- поддержка и расширение практики проведения открытого отбора на наиболее значимые позиции федеральной государственной гражданской службы и гражданской службы субъектов Российской Федерации, (реализация программы действий, разработанной рабочей группой "Открытого правительства" и Агентства стратегических инициатив <11>, решения от 28.08.2012 о проведении публичного конкурса по отбору кандидатов на работу в правительство Москвы <12>);
--------------------------------
<11> См.: Кузьмин В. Чиновник от конкурса. Дмитрий Медведев согласен принимать на госслужбу через экзамены // Российская газета. 2012. 14 марта.
<12> См.: Проценко Л. В мэрию на кадровом лифте. До конца года будет объявлен публичный конкурс по отбору кандидатов на работу в правительство Москвы // Российская газета. 2012. 29 августа.

- создание реальных организационно-правовых и материальных условий поддержки участия в открытых конкурсах кандидатов на вакантные должности на основе строгого соблюдения правила самовыдвижения, подбор достойных кандидатов на должности государственной гражданской службы в порядке здорового соперничества;
- изыскать возможность расширения функционала федеральной государственной информационной системы "Федеральный портал управленческих кадров" в части проведения предварительной квалификационной оценки кандидатов в дистанционной форме, представления кандидатами электронных копий документов для подтверждения соответствия квалификационным требованиям к вакантным должностям, формирования единой базы вакансий;
- в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 601 "Об основных направления совершенствования системы государственного управления" предусмотреть возможность участия на паритетных началах представителей общественных советов при органах государственной власти Российской Федерации в деятельности конкурсных и аттестационных комиссий этих органов;
- в ведомственных методиках проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы нуждаются в более детальном и методически обоснованном раскрытии конкурсные процедуры, установленные Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года N 112 "О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации" (в ред. Указа Президента РФ от 22.01.2011 N 82). Целесообразно разнообразить конкурсы решением ситуационных задач и деловыми играми, более четко урегулировать взаимосвязь между результатами тестирования и индивидуального собеседования;
- для осуществления мероприятий по проведению конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы, предложенных в методике, требуется большая предварительная работа по разработке тестов, конкретных вопросов для интервью (по деятельности антимонопольных органов), тем рефератов и специальные знания (психология, социология) сотрудников - членов комиссии по проведению конкурса;
- необходимо наличие соответствующего материально-технического обеспечения (оплата специалистов, привлеченных для разработки различных тестов, заданий, деловых игр);
- практиковать применение психологических тестов при наличии штатного (приглашенного) психолога;
- для внедрения методических рекомендаций и успешного их применения необходимо организовать и систематически проводить обучение членов конкурсной комиссии по вопросам проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы.
Анализ данных и предложенных выше рекомендаций показывает, что многие из них требуют организационного решения на местах с учетом специфики профессиональной деятельности.

Выводы

Формирование институционально закрепленного порядка проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы, оптимально сочетающее мировые стандарты нормативного качества с историческими особенностями отечественного опыта, представляет собой необходимый элемент правового обеспечения преобразований, осуществляемых на современном этапе государственного строительства.
Основные направления создания открытого равного доступа граждан Российской Федерации определены Федеральным законом от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации". Закон воспринял многие инновационные подходы, присущие самым передовым аналогам института государственной службы в наиболее развитых странах. В действующих нормативных правовых документах органов государственной власти Российской Федерации, регулирующих работу по проведению конкурсов на замещение вакантной должности гражданской службы, в достаточной мере учтен позитивный потенциал этого Закона. Убедительным свидетельством того, что сложившиеся подходы успешно реализуются в кадровой практике государственных органов, являются данные статистики за последние годы.
Тем не менее практика применения отечественного законодательства по вопросам обеспечения кадрового отбора на гражданскую службу свидетельствует о необходимости развития закрепленных в Законе механизмов конкурсного отбора, о ее более полном научно-методическом обеспечении. В числе первоочередных проблем, нуждающихся в научной разработке и последующем правовом закреплении, выделяется проблема обеспечения реальной связи между видами государственной службы, в том числе между военной и гражданской службой. Установление нормальных отношений между этими видами государственной службы позволит устранить многочисленные барьеры, препятствующие их нормальному развитию, станет действенным фактором повышения престижа государственной службы в российском обществе.
Вероятно, новый импульс должно получить и само законодательство о проведении конкурсов на замещение вакантной должности государственной службы. Конституционное право граждан на равный доступ к государственной службе должно быть дополнено видовым разнообразием конкурсов, формами и методами их проведения, расширением относительной самостоятельности руководителей ведомств в части их организации и проведения.
Самостоятельным направлением научных исследований может стать реальная практика проведения ведомствами и субъектами Российской Федерации конкурсов на замещение вакантной должности государственной службы, постоянный поиск современных, адекватных кадровых технологий, методов и приемов.

Глава 2. ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО СРОКА
И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ РАСШИРЕНИЯ ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ ДОЛЖНОСТЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ

2.1. Испытание как организационно-правовая форма
определения профессиональной пригодности
гражданского служащего

Согласно Конституции Российской Федерации (ч. 4 ст. 32) граждане Российской Федерации имеют право на равный доступ к государственной службе. Опираясь на положения данной конституционной нормы, Федеральный закон N 58-ФЗ (ст. 3) и Федеральный закон N 79-ФЗ (ст. 4) устанавливают, что государственная служба Российской Федерации основана на принципе равного доступа граждан к государственной службе. Это означает, что независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям и т.п. для всех граждан страны сфера государственной гражданской службы является одним из потенциальных мест занятости и трудоустройства. Кроме того, законодательно запрещается всякая дискриминация при поступлении и прохождении государственной службы по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, что в качестве общего принципа изложено и в п. 2 ст. 19 Конституции Российской Федерации <13>.
--------------------------------
<13> См.: Юрчук В.С. Правовое обеспечение свободы и равенства прав граждан в Российской Федерации // Политика и общество. 2008. N 1. С. 40 - 45.

Содержание и характер профессиональных требований и деловых навыков, предъявляемых к кандидату на должность государственной гражданской службы <14>, также установлены в статьях действующего законодательства. К ним относятся: а) квалификационные требования к профессиональным качествам граждан, поступающих на государственную службу (в числе наиболее важных - наличие определенного уровня образования, стажа, опыта работы по специальности); б) конкурсный порядок отбора претендентов на должности; в) периодическая проверка гражданских служащих (аттестация); г) сдачу квалификационного экзамена; д) формирование резерва кадров на конкурсной основе и другие требования объективной оценки личных и профессиональных качеств граждан при поступлении на гражданскую службу и ее прохождении.
--------------------------------
<14> Государственная гражданская служба Российской Федерации - вид государственной службы, представляющей собой профессиональную служебную деятельность граждан Российской Федерации на должностях государственной гражданской службы Российской Федерации по обеспечению исполнения полномочий федеральных государственных органов, государственных органов субъектов Российской Федерации, лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, и лиц, замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации (включая нахождение в кадровом резерве и другие случаи). См.: Федеральный закон от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" // СПС "КонсультантПлюс".

Следует отметить, что действующее законодательство допускает возможность установления дополнительных требований к гражданам при поступлении на государственную службу. Одним из таких требований является испытание при поступлении на гражданскую службу, установленное ст. 27 N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" <15>. Настоящая статья регламентирует испытание в качестве правового института прохождения гражданской службы и содержит правила и процедуры его проведения для граждан, которые впервые поступают на гражданскую службу, а также для гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы в порядке должностного роста или иных перемещений по службе.
--------------------------------
<15> В акте государственного органа о назначении на должность гражданской службы и служебном контракте сторонами может быть предусмотрено испытание гражданского служащего в целях проверки его соответствия замещаемой должности гражданской службы. Срок испытания устанавливается продолжительностью от трех месяцев до одного года. См.: Федеральный закон от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации". Статья 27 (ч. 1) // СПС "КонсультантПлюс".

По своему содержанию рассматриваемый институт испытания имеет целью, во-первых, позволить руководству государственного органа выявить степень профессиональной пригодности гражданина (гражданского служащего) к определенному виду профессиональной служебной деятельности. Государственный орган - структурная часть государственного аппарата, представленная коллективом государственных служащих, наделенных властными полномочиями и располагающих материально-техническими возможностями для осуществления определенных задач и функций государства.
Во-вторых, создать условия гражданину (гражданскому служащему) для оценки должности и вида деятельности, а также для принятия собственного решения на продолжение работы как подходящей для себя или на отказ от нее, предупредив работодателя за три дня, а не за две недели по общему правилу. Результаты проводимых исследований и анализ практики функционирования вышеуказанного института позволяют утверждать о его позитивной роли при решении проблем, связанных с поступлением на работу <16>.
--------------------------------
<16> "Как показывает практика, увольнение работника по несоответствию занимаемой должности или выполняемой работе почти не затрагивает тех лиц, которые принимались на работу с испытательным сроком", - пишет Н.А. Пивоварова. См.: Пивоварова Н.А. К вопросу об испытательном сроке. СПб.: Издательство юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, 2007; http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 24.04.2013).

Правовая норма, регулирующая испытание при приеме на работу, не является новшеством сегодняшнего дня. Как свидетельствует история России, впервые понятие "испытательный срок" было введено в Уставе о промышленном труде 1913 г., который являлся первым крупным актом, объединяющим все существующие на начало XX в. нормы, регулирующие отношения между наемными работниками и работодателем. В соответствии со ст. 33 Устава для лиц, желающих занять должность фабричного инспектора, устанавливалось испытание "в особой комиссии". В то же время следует заметить, что в этом документе отсутствовала правовая регламентация порядка установления самого испытательного срока <17>.
--------------------------------
<17> См.: Свод законов Российской империи. Т. XI. Ч. 2. СПб., 1913.

Позднее, уже в 1918 году, в Кодексе законов о труде (ст. 32) появляется раздел "О предварительном испытании", согласно положениям которого испытание должно было предшествовать окончательному решению о принятии на работу (при условии, что сама работа отличается длительным характером). Документ устанавливал также, что срок испытания зависел от принадлежности работника к категории рабочих или служащих и вида выполняемой ими работы. Например, для рабочих испытание не должно было превышать шести дней; для неквалифицированных и менее ответственных видов труда - недели; для квалифицированных и ответственных работ - месяц. На основании результатов испытания принималось решение об окончательном трудоустройстве лица или о его "отчислении с уплатой вознаграждения за время испытания". Интересно заметить, что до истечения срока предварительного испытания работник считался безработным <18>.
--------------------------------
<18> См.: СУ РСФСР. 1918. N 87 - 88. Ст. 905.

Через четыре года, в 1922 году принят второй советский Кодекс законов о труде, положения которого закрепляли договорные принципы привлечения населения к труду. Новый порядок заключения трудового договора в основном воспроизводил положения Кодекса законов о труде 1918 года, однако "вносил коррективы и дополнения, направленные на обеспечение свободы труда". Не претерпели существенных изменений по сравнению с предыдущим документом и нормы об испытательном сроке. Новшество здесь заключалось лишь в том, что в новом Кодексе законов о труде нормы об испытательном сроке содержались в главе V "О трудовом договоре" и в главе XII "Об ученичестве". Статья 126 главы XII предусматривала установление испытательного срока для учеников, закончивших "изучение той или иной специальности") <19>.
--------------------------------
<19> См.: СУ РСФСР. 1922. N 70. Ст. 903; Киселев И.Я. Трудовое право России. Историко-правовое исследование. М., 2001. С. 146; и др.

В правовом регулировании порядка установления и прохождения работником испытательного срока, несомненно, важную роль сыграло принятие в 1970 году Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о труде. Настоящий правовой акт рассматривался в качестве базы для необходимых к тому времени разработки и принятия кодексов законов о труде в союзных республиках <20>.
--------------------------------
<20> См.: Ведомости Верховного Совета СССР. 1970. N 29. Ст. 265.

9 декабря 1971 года был принят, а 1 апреля 1972 года вступил в силу Кодекс законов о труде РСФСР (КЗОТ 1971 г.). В этом документе оказались собраны вместе все действующие на тот период времени акты, относящиеся к трудовому законодательству <21>. Новые положения, установленные в них, были следующие: а) впервые предусмотрено установление испытательного срока только по соглашению сторон трудового договора, а не по инициативе работодателя, как это было ранее (п. 1 ст. 21 КЗОТа 1971 г.); б) закреплено положения о том, что в период испытания на работника полностью распространялось законодательство о труде, т.е. теперь лицо, проходящее испытание, считалось принятым на работу; в) введен запрет на установление испытательного срока для некоторых категорий работников (молодые специалисты; несовершеннолетние; инвалиды Отечественной войны, направленные на работу в счет брони, и т.д.).
--------------------------------
<21> См.: Ведомости Верховного Совета СССР. 1971. N 50. Ст. 1007.

Срок испытания, установленный в ст. 22 КЗОТа 1971 г., остался таким же, каким он был установлен в Кодексе законов о труде 1918 г. В указанное положение (п. 1 ст. 22 КЗОТа 1971 г.) изменения были внесены в 1988 году. С этого времени срок испытания по общему правилу не мог превышать трех месяцев, а в отдельных случаях, по согласованию с выборным профсоюзным органом, - шести месяцев <22>.
--------------------------------
<22> См.: ст. 9 Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 5 февраля 1988 г. "О внесении изменений и дополнений в Кодекс законов о труде РСФСР" // Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1988. N 6. Ст. 168.

На основе анализа процесса возникновения, становления и развития законодательства об испытательном сроке отдельные исследователи осуществляют его периодизацию. "Таким образом, - считает Н.А. Пивоварова, - становление законодательства об испытательном сроке происходило в несколько этапов: первый - 1913 - 1917 гг., период действия устава о промышленном труде; второй - 1917 - 1971 гг., когда, несмотря на смену Кодексов, испытательный срок рассматривался как предварительный этап, предшествующий заключению трудового договора. Третий этап, начавшийся после принятия КЗОТа 1971 года, можно считать продолжающимся до настоящего времени, поскольку во многом положения о порядке установления для работника испытания сохранились в действующем трудовом законодательстве Российской Федерации" <23>.
--------------------------------
<23> См.: Пивоварова Н.А. К вопросу об испытательном сроке // http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 24.04.2013).

Вместе с тем прошедшие два десятилетия внесли существенные изменения в ситуацию на рынке труда <24>, в том числе и в сфере государственной гражданской службы. Неслучайно в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" необходимость расширения практики использования испытательного срока при замещении должностей государственной гражданской службы рассматривается как важная составляющая внедрения новых принципов кадровой политики в системе государственной гражданской службы <25>.
--------------------------------
<24> "...можно смело говорить о том, что именно на данном этапе развития рыночных отношений, развития бизнеса, социальных взаимосвязей и, как следствие, развития трудовых правоотношений эта норма перестала быть формальной, обратила на себя внимание работодателей", - отмечает С. Воскобойник. См.: Воскобойник С. Испытание при приеме на работу: правовые аспекты // Трудовик. Трудовое право для кадровика. 2008. N 8; http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 21.05.2013).
<25> См.: Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" // Российская газета. 2012. 9 мая.

Вполне очевидно, что в условиях современной российской действительности основные направления решения задачи, поставленной Президентом России, лежат на пути вовлечения органами государственной власти, подразделениями государственных органов по вопросам государственной службы и кадров в указанный процесс потенциала личности, проходящей испытательный срок. Специалисты определяют понятие "вовлеченность в трудовой процесс" как особое эмоциональное и интеллектуальное состояние сотрудников, мотивирующее их выполнять свою работу лучше. Как свидетельствует практика, вовлеченные сотрудники заинтересованы в том, чтобы в организации, в которой они трудятся, дела шли хорошо, и готовы даже выходить за рамки должностных полномочий - проявлять инициативу, работать сверхурочно, добровольно выполнять различные поручения.
"Строго говоря, вовлеченность, - пишет И. Сколов, - это отношение персонала к работе как к своему делу, высший уровень приверженности сотрудников к компании в сравнении с лояльностью или простой удовлетворенностью. Неудивительно, что работодатели стремятся мотивировать своих сотрудников радеть за общее дело. Многие организации, пытаясь разработать эффективную стратегию вовлеченности, организуют специальные исследования на эту тему" <26>.
--------------------------------
<26> Соколов С. Сотрудники у хорошего начальника // Российская газета. 2013. 16 сентября.

Проблема вовлеченности персонала в дела организации является особенно острой для Российской Федерации. По результатам исследования института "ГфК-Русь", Российская Федерация относится к странам с самым низким уровнем вовлеченности персонала. В нашей стране высокововлеченные - это только 11% сотрудников против 22% по среднемировым данным. Особенно остро проблема вовлеченности стоит в крупных фирмах, предприятиях и компаниях: считается, что в них больше стрессов, сложнее сделать карьеру и стать заметнее <27>.
--------------------------------
<27> Там же.

Результаты исследований последних лет, проведенные рядом отечественных компаний по сходной тематике, дают интересные результаты и для руководителей государственных органов, а также для руководителей их кадровых подразделений. Путь наибольшего успеха демонстрируют те организации, которые больше внимания стали обращать на человеческий фактор, использовать возможности индивидуального подхода и заниматься планированием карьеры персонала. Например, ОАО "Сбербанк России" с учетом результатов ежегодного исследования вносит изменения в организацию своей работы, делает более прозрачной и прогнозируемой систему поощрений и вознаграждений <28>.
--------------------------------
<28> Банк продолжит работу над тем, чтобы все его сотрудники чувствовали заботу со стороны компании, понимали свою востребованность. Важно, чтобы руководители подразделений постоянно поддерживали обратную связь с подчиненными - больше с ними разговаривали, поощряли их // Там же.

О значимости человеческого фактора как одного из основополагающих в вопросе вовлеченности персонала в трудовой процесс свидетельствуют также исследования некоторых консалтинговых компаний. Так, в список лучших работодателей России, составленный в прошлом году Axes Management совместно с ее международным партнером Aon Hewitt, вошли компании с показателями вовлеченности выше, чем в среднем по стране. Исследователи утверждают, что именно индивидуальный подход удерживает персонал на работе, а также то, что руководители умеют подчеркнуть ценность сотрудника и признать его заслуги и вклад в работу, а также дают возможности для карьерного роста. Россияне хотят работать в компаниях, которым есть чем гордиться <29>.
--------------------------------
<29> Там же.

Представленные выше результаты исследований позволяют утверждать о существовании прямой зависимости между уровнем вовлеченности сотрудников и их удовлетворенностью работой, признанием, что работа им нравится. В свою очередь, возникающая ситуация реальной вовлеченности сотрудников в дела организации может рассматриваться как катализатор действия новых факторов, еще более повышающих уровень вовлеченности в трудовую жизнь коллектива. Речь идет о формировании новой системы межличностных взаимоотношений в коллективе, ориентированной на поддержку высокого социального престижа организации, проявление подлинной заботы и внимания качественному выполнению решаемых ею задач.
Практику использования испытательного срока на государственной гражданской службе и тем более ее расширения сегодня необходимо рассматривать в русле действия тенденций, представленных выше. Правительство Российской Федерации, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, которое является ответственным за реализацию программы реформирования и развития государственной службы, запустили несколько пилотных проектов, призванных изменить лицо государственного аппарата, атмосферу в государственных органах <30>. Использование рекомендаций науки и опыта лучшей практики представляется необходимым условием достижения цели, поставленной в Указе Президента Российской Федерации.
--------------------------------
<30> "В рамках цели - государственная гражданская служба открыта и профессиональна - будут реализованы мероприятия по объективному, прозрачному отбору кандидатов на государственную службу, доступу к единой базе вакансий, будут реализованы мероприятия по обязательным испытаниям гражданских служащих, профессиональной адаптации, а также по формированию общественного мнения при оценке результативности работы государственных служащих", - отмечает М.А. Топилин. См.: Выступление М.А. Топилина на заседании Правительства РФ о Плане деятельности Минтруда России на 2013 - 2018 годы // rosmintrud.ru (дата обращения: 28.06.2013).

Прежде всего, представляется важным установить сферы деятельности и отношений на гражданской службе, в которых протекают основные процессы испытания и применительно к которым можно вести речь о расширении в них практики испытательного срока (см. рис. 3).
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Рис. 3. Виды адаптации гражданского служащего в период
прохождения испытательного срока

Судя по представленному выше рисунку, ясно видно, что сложность, многоаспектность и разнонаправленность процесса становления нового сотрудника в специфические организационные условия государственного органа требуют от его руководства реализации эффективной политики управления данным процессом и непрерывного мониторинга его хода и результатов.
В широком смысле протекающая в период испытательного срока адаптация представляет собой взаимное приспособление гражданского служащего и коллектива государственного органа, основывающееся на первостепенной врабатываемости личности гражданского служащего в новых для него профессиональных, социально-психологических и организационно-экономических условиях функционирования государственного органа. В границах процесса адаптации выделяются два структурных компонента, представляющие особый интерес для государственного органа с точки зрения их контроля и управления:
а) внутренние психологические процессы, способствующие отвыканию человека от прежней работы и привыканию к новой, приспособление (ассимиляция) к среде государственного органа, поиск баланса между личными интересами и целями и интересами и целями государственного органа (идентификация);
б) комплекс организационных мероприятий, протекающих под контролем руководителя государственного органа (структурного подразделения государственного органа) и подразделения государственного органа по вопросам государственной службы и кадров и облегчающих новому сотруднику овладение служебными обязанностями в соответствии с должностным регламентом.
В числе наиболее вероятных направлений расширения практики использования испытательного срока при замещении должностей государственной гражданской службы представляются следующие:
- овладение современными методами проверки профессиональной пригодности гражданского служащего, его соответствия замещаемой должности гражданской службы, стимулирование профессиональной адаптации;
- органичное включение работника в систему межличностных и служебных взаимоотношений в государственном органе, в его коллектив как равноправного члена (социально-психологическая адаптация);
- развитие самосознания личности гражданского служащего в условиях расширения диапазона профессиональной деятельности и общения с другими гражданскими служащими;
- создание условий, способствующих приспособлению гражданских служащих, проходящих испытательный срок, к новому социуму, нормам организационной культуры, правилам служебного поведения и взаимоотношений в коллективе государственного органа (организационная адаптация);
- совершенствование законодательства, регулирующего процесс испытания при поступлении на гражданскую службу.
В рамках первого направления - овладение современными методами проверки профессиональной пригодности гражданского служащего, его соответствия замещаемой должности гражданской службы, стимулирование профессиональной адаптации - основные усилия предлагается сосредоточить на внедрении инновационных методов проверки профессиональной пригодности сотрудника, хорошо зарекомендовавших себя в негосударственном секторе или за рубежом, их дифференцированного использования в зависимости от конкретного периода профессиональной адаптации.
При этом важно осуществить выбор таких методов, которые бы позволяли получать информацию о главных предметных областях оцениваемого гражданского служащего: а) уровень профессиональной подготовленности; б) знание документов, умение пользоваться нормативно-правовой базой государственной гражданской службы, включая нормативно-правовые акты ведомства; в) личные и деловые качества, в том числе исполнительская дисциплина, способность осваивать новые знания, формировать навыки и умения, умение правильно реагировать на замечания и делать из них выводы, способность самостоятельно исполнять обязанности по конкретной должности и пр.
Под профессиональной пригодностью понимается соответствие гражданского служащего по своим профессиональным качествам требованиям конкретного рабочего места и должностным обязанностям.
Очевидно, первым условием, способствующим сокращению периода адаптации этого вида, являются хорошо поставленные профориентация и профотбор кадров, позволяющие выявить тех сотрудников, вероятность успешной адаптации которых к факторам внутренней и внешней среды государственного органа наиболее высока.
На начальном этапе рекомендуется оценить уровень подготовленности гражданского служащего, в отношении которого предусмотрено испытание. Полученная при этом оценка становится основой разработки наиболее эффективной программы профессиональной адаптации. Гражданский служащий, обладающий не только специальной подготовкой, но и опытом работы в аналогичных подразделениях других организаций, скорее всего, будет проходить адаптацию в более короткие сроки. Но и для него на этом этапе возможны непривычные варианты решения уже известных ему задач.
Возможны следующие критерии оценки, свидетельствующие об уровне профессиональной компетентности гражданского служащего:
- профессиональный опыт: продолжительность и особенности деятельности в соответствующей профессиональной сфере; достижение конкретных результатов в профессиональной деятельности; особенности карьеры и др.;
- специальные профессиональные знания, умения и навыки: уровень профессиональных знаний в соответствующей сфере, позволяющий эффективно выполнять должностные обязанности; знание законодательства Российской Федерации, регламентирующего профессиональную деятельность; владение современными профессиональными технологиями;
- общие инструментальные навыки: уровень владения навыками, повышающими общую эффективность профессиональной деятельности, в том числе аппаратного и программного обеспечения, работы с базами данных, владение иностранными языками и др.
На этапе ориентации, то есть практического знакомства гражданского служащего со своими обязанностями и требованиями, предъявляемыми к нему со стороны организации, к работе с ним должны привлекаться как непосредственные руководители, так и наставники. Наставники помогают составить программу ориентации, знакомят подопечных с условиями профессиональной служебной деятельности, правилами, принятыми в государственном органе. Непосредственный руководитель объясняет задачи и квалификационные требования к должности, вводит гражданского служащего в рабочую группу, организует и поощряет помощь новичкам со стороны опытных гражданских служащих.
Для изучения профессионально важных качеств личности гражданского служащего рекомендуется применение следующих методов: экзамен, оценки экспертов, инструментальные измерения, психологическое тестирование <31>.
--------------------------------
<31> См.: Кузнецова Н.В. Управление персоналом: Учебник. М., 2005; professionalnoy-prigodnosti.html (дата обращения: 14.08.2013).

Экзамен - это метод, основанный на проверке уровня профессиональных знаний, умений и навыков путем устного или письменного испытания по вопросам (тест-заданиям), разработанным по стандартной форме. Для его проведения разрабатывается методика, которая включает описание процедур проведения и оценки результатов.
Оценка экспертов - метод, основанный на обобщении характеристик качеств испытуемого, полученных путем опроса определенного круга лиц, хорошо знающих оцениваемого гражданского служащего: руководителя структурного подразделения, наставника, коллег по работе в одном подразделении государственного органа. Метод включает опрос (интервью, анкетирование), а также обработку и оценку результатов опроса.
Тестирование психологическое - метод психологической диагностики, основанный на использовании стандартизированных вопросов и задач (тестов), имеющих определенную шкалу значений. В целях его применения разрабатывается набор стандартизированных тестов, адаптированных опросников, процедур тестирования и оценок результатов.
Инструментальные измерения - метод, основанный на непосредственном измерении качеств (физиологических параметров) с помощью аппаратных средств, описании измерений и интерпретации данных.
В передовых организациях практикуются профессиографические исследования, суть которых состоит в изучении и анализе условий, содержания и опасностей определенного вида работ или определенной профессии. Требования к профессии отражаются в профессиограммах (конечный результат профессиографического исследования), которые содержат список профессионально важных качеств и требований, которыми должен обладать сотрудник для успешного (производительного и безопасного) выполнения данного вида работ (данной профессии или должности) и степени ее важности.
Иногда для решения задачи подбора и расстановки персонала используется так называемый профильный метод, который базируется на системе характеристик-требований, предъявляемых к работнику исходя из выполняемой им работы. Особенностью применения этого метода является то, что формируется комплекс интегральных показателей, например: показатели уровня квалификации, деловых качеств, работоспособности, качества выполняемой работы, стиля и методов работы, аналитических способностей, участия в инновационной деятельности, дисциплинированности.
В конечном счете профессиональная адаптация возможна в случае успешного овладения профессиональными навыками и умениями, при формировании необходимых для выполнения определенной работы личностных качеств, развитии заинтересованного отношения работника к своей профессии.
Второе направление расширения практики использования испытательного срока включает деятельность по созданию условий, обеспечивающих органичное включение работника в систему межличностных и служебных взаимоотношений в государственном органе, в его коллектив как равноправного члена (социально-психологическая адаптация).
Основанием выделения указанного направления является принятое в социальной психологии положение о том, что профессиональная деятельность человека в новом коллективе неразрывно связана с общением в нем с другими членами коллектива. С точки зрения интереса гражданского служащего, проходящего испытательный срок, происходит расширение общения, умножение его контактов с другими людьми, демонстрирующих в зависимости от возраста гражданского служащего своеобразную специфику проявления <32>. Интересы государственного органа выражают его руководство, подразделение по вопросам государственной службы и кадров и собственно сами занятые в государственном органе гражданские служащие. Одной из причин повышенного внимания к вопросам подбора и расстановки персонала в организации является психологическая совместимость, понимаемая как результат сочетания деловых и личностных качеств работников. Ценность психологической совместимости гражданских служащих, работающих в одном государственном органе, выражается в том, что она помогает им быстрее и эффективнее сработаться друг с другом, обеспечивает определенную удовлетворенность от выполняемой ими работы.
--------------------------------
<32> См.: Андреева Г.М. Социальная психология: Учебник для вузов. М.: Аспект Пресс, 1996. С. 278.

Как и в случае с профессиональной адаптацией, руководство и коллектив государственного органа существенно выиграют в случае проведения диагностики психологических качеств нового сотрудника. К ним прежде всего следует отнести:
- наличие устойчивой мотивации к профессиональной служебной деятельности, основанной на положительных социальных ценностях и правовых нормах;
- развитые интеллектуальные способности: логичность и активность мыслительной деятельности, последовательность, точность, способность к здравым суждениям и умозаключениям;
- высокая адаптивность к условиям профессиональной и социальной среды: способность устанавливать доброжелательные отношения с коллегами по работе, умение согласовывать свои действия с действиями партнеров; сохранение работоспособности как в условиях монотонности и однообразия, так и при быстрой смене форм деятельности и воздействии разнородных внешних факторов;
- явно видимая психоэмоциональная устойчивость: эмоциональная зрелость (способность отдавать себе отчет о переживаемых эмоциях и чувствах, а также управлять ими); самоконтроль поведения и проявления эмоций, уравновешенность;
- профессиональная и деловая зрелость личности: уверенность в своих силах, инициативность, самостоятельность, предприимчивость, умение определять приоритеты и последовательность решения проблем; развитые волевые качества, настойчивость, способность брать на себя ответственность за принятие решения; дисциплинированность, организованность, ответственность за порученное дело;
- позитивная социальная ориентация: осознание своего гражданского долга, отношение к служебной деятельности как к социально значимой, направленной на решение важных государственных и общественных задач; сознательное следование нормам нравственности и морали (порядочность, честность, принципиальность, гуманность, коллективизм, добросовестность, трудолюбие, патриотизм и др.).
Одним из приоритетных условий реализации рассматриваемого направления является формирование благоприятного социально-психологического климата в коллективе государственного органа. Именно он служит показателем уровня социального развития коллектива, его кадрового резерва, способного к более полной реализации. На этапе институциональных преобразований в сфере экономики и государственного управления Российской Федерации, возрастания роли социальных факторов в сфере государственной службы решение этой задачи становится особенно актуальным.
Наличие здорового социально-психологического климата благоприятно воздействует на всех субъектов, участвующих в процессе испытания. Результативность и эффективность совместной деятельности государственного органа во многом зависит от оптимальной реализации личностных и групповых возможностей. Состояние социально-психологического климата является своего рода полифункциональным показателем уровня вовлеченности, психологической включенности человека в деятельность, своеобразной мерой психологической эффективности этой деятельности, уровня психического потенциала личности и коллектива, масштаба и глубины барьеров, лежащих на пути реализации психологических резервов коллектива. В конечном счете здоровая нравственная атмосфера в коллективе государственного органа не только продуктивно влияет на ее результаты, но и перестраивает человека, формирует его новые возможности и проявляет потенциальные.
Успешное включение работника в систему межличностных и служебных взаимоотношений в государственном органе и в его коллектив предполагает от заинтересованных сторон хорошего знания закономерностей и методов психологии управления поведением человека в процессе профессиональной служебной деятельности. Важным достоинством психологических методов является их направленность на конкретную личность и, как правило, индивидуальность: ориентация на внутренний мир человека, его личность, интеллект, чувства, образы, поведение. Реализация потенциала методов индивидуальной и групповой психологии позволяет сосредоточить внутренний потенциал гражданского служащего на решении конкретных задач, стоящих перед структурным подразделением, в котором он работает.
Сегодня одним из перспективных направлений в работе с персоналом государственного органа становится психологическое планирование, в рамках которого обязательно необходимо выделять и работу по социально-психологическому обеспечению процесса испытания. Несмотря на то что оно является новым направлением в сфере государственной гражданской службы Российской Федерации, польза от его внедрения уже хорошо известна. В его содержание входят: а) постановка целей развития и разработка показателей и критериев результативной профессиональной служебной деятельности; б) обоснование психологических нормативов, создание методов планирования социально-психологического климата и достижения конечных результатов. Функциональные последствия применения этой группы методов в государственном органе могут найти отражение в следующих результатах:
- направление гражданского служащего, в отношении которого осуществляется испытание, в структурное подразделение (например, отдел) с учетом психологической совместимости сотрудников;
- создание комфортного социально-психологического климата в коллективе государственного органа;
- формирование личной мотивации испытуемого с учетом миссии и стратегических целей государственного органа;
- минимизация возникновения межличностных конфликтов в условиях прихода в коллектив нового гражданского служащего;
- разработка траектории и моделей профессионального продвижения сотрудников на основе психологической ориентации и др.
Безусловно, в течение испытательного срока невозможно стать настоящим специалистом, профессионалом своего дела. Однако мероприятия социально-психологической адаптации позволят лучше увидеть отношение гражданского служащего к делу и способность работать в коллективе государственного органа, оценить целесообразность и перспективы его дальнейшего использования на данной должности.
Развитие самосознания личности гражданского служащего в условиях расширения диапазона профессиональной деятельности и общения с другими гражданскими служащими - третье направление возможного расширения практики применения испытательного срока. Сфера самосознания личности не остается неизменной, тем более, когда именно от ее состояния зависит и поведение гражданского служащего в период прохождения испытательного срока, и принятие им субъективного решения по его результатам <33>.
--------------------------------
<33> "Хотя самосознание относится к самым глубоким, интимным характеристикам человеческой личности, его развитие немыслимо вне деятельности: лишь в ней постоянно осуществляется определенная "коррекция" представления о себе в сравнении с представлением, складывающимся в глазах других," - пишет Г.М. Андреева. См.: Андреева Г.М. Социальная психология. С. 279.

Принимая во внимание, что функционирование самосознания, рост рефлексии гражданского служащего открывают путь для его успешного приспособления к изменениям, для достижения своих личных целей и ценностей в условиях гражданской службы, очередной задачей участников процесса испытания со стороны государственного органа становится оказание ему необходимой помощи и создание благоприятных условий, способствующих:
- удовлетворению потребности в освоении целей, принципов, ценностей и социальных норм гражданской службы;
- вооружению гражданских служащих управленческими знаниями, умениями и навыками, которые у них на первых порах отсутствуют;
- совместной разработке мероприятий теоретического раздела индивидуального плана адаптации;
- освоению ценностей служения государству, профессионализма, ответственности, честности; приспособления к конкурентной среде, профессионального развития и др.
Следует отметить, что гражданский служащий в период испытательного срока приспосабливается к уже имеющейся системе ценностей гражданской службы, государственного органа и на их основе строит свое индивидуальное поведение. Соответственно, эта группа ценностей становится объективным фактором его вторичной социализации. Таким образом, содержание ценностных ориентаций гражданских служащих - участников процесса испытания обусловлено, прежде всего, характером социальных отношений в том виде, в каком эти отношения закреплены в законодательстве о гражданской службе и эталонах профессиональной культуры, принятых в сфере гражданской службы. По мере их усвоения и превращения в ценностные ориентиры поведения они социализируются, то есть включаются в сферу самосознания как ее органичный компонент.
Очевидно, что только в этом случае создаются реальные предпосылки возникновения вовлеченности в трудовой процесс, понимаемой как особое эмоциональное и интеллектуальное состояние гражданского служащего, мотивирующего его лучше выполнять свою работу. Только вовлеченные государственные гражданские служащие твердо заинтересованы в успешном решении стоящих перед ними и государственным органом задач.
Четвертое направление расширения практики испытательного срока связано с созданием организационных условий, способствующих приспособлению гражданских служащих, проходящих испытательный срок, к новому социуму, нормам организационной культуры, правилам служебного поведения и взаимоотношений в коллективе государственного органа. Цель направления - социально-организационное обеспечение привыкания к новым условиям служебной деятельности.
Достижение цели становится возможным лишь при условии формирования современной организационной культуры государственного органа, которая включает в себя доминирующие нормы и ценности, принятый кодекс поведения, устоявшиеся ритуалы, профессиональный язык, определенную социальную память. Функции организационной культуры, стимулирующие деятельность и поведение гражданского служащего в период прохождения испытательного срока:
- внешняя адаптация и внутренняя интеграция гражданских служащих;
- развитие государственного органа в направлении обеспечения выполнения закрепленных за ним полномочий;
- регуляция служебных отношений и социальный контроль;
- воспитание у гражданских служащих тех качеств, которые обеспечивают стабильность и развитие государственного органа.
Используя методологию целостного подхода к анализу влияния организационной культуры на профессиональную деятельность и служебное поведение участников процесса испытания, можно выделить ее следующие характеристики:
- способствует осознанию себя и своего места в коллективе государственного органа;
- функционирует в виде коммуникационной системы и языка общения;
- регулирует вопросы внешнего вида и ношения одежды гражданскими служащими;
- транслирует традиции, манеры и привычки в области организации рационального питания;
- поддерживает образцы отношения гражданских служащих к использованию служебного времени;
- формирует представления о нормах взаимоотношений между гражданскими служащими, руководителями и подчиненными, характере отношений по полу и возрасту, статусу и роли, опыту и знаниям, рангу и протоколу, религии и гражданству;
- поддерживает традиционные и способствует возникновению новых ценностей и норм государственной службы, особенностей их проявления в государственном органе;
- стимулирует у гражданских служащих веру в руководство, в успех, во взаимопомощь, в справедливость;
- упорядочивает процесс развития гражданского служащего, стимулирует его профессиональный рост;
- выполняет этическую функцию, ориентирует гражданских служащих на соблюдение принципов и норм нравственного поведения, служение государству.
На основе анализа содержания действующих в организациях программ адаптации персонала можно утверждать, что к элементам организационной культуры, с которыми принято знакомить сотрудников, проходящих испытательный срок, относятся:
1) история государственного органа;
2) сведения о структуре государственного органа, субординации контингента гражданских служащих внутри организации;
3) система коммуникаций (деловая переписка, мини-АТС, работа в корпоративной компьютерной системе);
4) философия (миссия, стратегические цели) государственного органа (декларируемые ценности);
5) принятые нормы и стандарты организационного поведения (декларируемые нормы поведения);
6) мотивационные программы (система вознаграждения и премирования).
Практика изучения влияния организационной культуры в российских компаниях на адаптацию новых работников свидетельствует о таких ее особенностях, которые представляют интерес и для государственных органов <34>:
--------------------------------
<34> См.: Кобцева Е. Адаптация нового персонала к организационной культуре // Кадровик. Кадровый менеджмент. 2009. N 5; http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 21.07.2013).

Первичная информация, касающаяся организационной культуры предприятия, ограничивается поверхностным уровнем (уровнем "артефактов"). В реальности нового сотрудника в большей степени интересует именно скрытая, "незримая" часть айсберга, называемого организационной культурой: отношение работников организации к корпоративным стандартам и обязательность следования им; правила и манера поведения на корпоративном мероприятии; круг тем, которые принято обсуждать с коллегами, и круг тех вопросов, на которые наложены табу; обязательность и особенности празднования событий личной жизни с коллегами по работе и т.д.
Выявлена также интересная особенность: адаптация к организационной культуре компании является формализованной в большей степени в отношении общей ориентации (введение в организацию), нежели специализированной части программы адаптации (введение в подразделение, в должность). Другими словами, сложился определенный стереотип, согласно которому сотрудник, за которым закреплены соответствующие функции (руководитель подразделения или наставник), сам должен решить, как, когда и в какой форме познакомить нового сотрудника с особенностями субкультуры подразделения.
Исследователи отмечают также фрагментарный характер приспособления новых сотрудников к организационной культуре в рамках действующих программ адаптации. Чтобы изменить сложившуюся ситуацию и обеспечить комплексный характер адаптация нового персонала к организационной культуре, она должна отвечать двум основным требованиям:
а) в целях вертикальной адаптации к организационной культуре адаптант должен иметь возможность ознакомиться с информацией, отражающей все ее уровни (поверхностный, уровень ценностных ориентаций и верований и, наконец, глубинный уровень);
б) в целях горизонтальной адаптации к организационной культуре знакомство с ней должно быть формализовано не только применительно к общей ориентации (введение в организацию), но и в отношении специализированной части программы адаптации (введение в подразделение, в должность).
Таким образом, дифференциация и выявление новых функций организационной культуры, ориентированных на поддержку государственных гражданских служащих - участников процесса испытания является сегодня задачей очень важной и необходимой. Организационная культура государственного органа должна характеризоваться гласностью и информированностью во всех сферах деятельности, исключая вопросы, связанные с государственной тайной; ситуационным стилем руководства, преимущественно демократическим; благоприятным морально-психологическим климатом в коллективе гражданских служащих государственного органа, большой степенью их удовлетворенности результатами своего труда.
Еще одним направлением расширения практики испытательного срока является совершенствование законодательства, регулирующего процесс испытания при поступлении на гражданскую службу.
С момента принятия Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" многие положения, регулирующие отношения, связанные с испытанием при поступлении на гражданскую службу, в значительной степени обновились, стали более верно отражать реалии настоящего времени, а также способствовали устранению некоторых из накопившихся пробелов. Вместе с тем ряд правовых вопросов в указанной сфере все же остается нерешенным.
Во-первых, представляется необходимым продолжить курс на создание институционально закрепленных правовых норм, полноценно регулирующих права и обязанности всех участников процесса испытания и, прежде всего, гражданского служащего, в отношении которого испытание осуществляется. Известно, что испытательный срок может быть установлен лишь при обоюдном волеизъявлении, следовательно, важнейшим обстоятельством следует признать согласие представителя нанимателя и гражданского служащего при заключении соглашения об испытательном сроке или служебного контракта, которым оговариваются условия прохождения испытательного срока. Как известно, Федеральным законом от 31 июля 1995 года N 119-ФЗ "Об основах государственной службы Российской Федерации" в отношении гражданина, впервые принятого на государственную должность государственной службы, была предусмотрена императивная норма испытания. Федеральным законом N 79-ФЗ (2004 г.) условие об испытании при поступлении на гражданскую службу было изменено: оно перестало относиться к разряду существенных условий и приобрело статус дополнительного, то есть необязательного условия. В ч. 1 ст. 27 Федерального закона испытание предусмотрено только как право государственного органа определить, насколько гражданский служащий соответствует замещаемой должности гражданской службы. Вероятно, в настоящее время вполне своевременно рассматривать установление испытательного срока не только как право государственного органа, но и как право гражданского служащего. Так, было бы целесообразно в качестве основной цели установления испытательного срока указать в ч. 1 ст. 27 Федерального закона N 79-ФЗ не только проверку соответствия гражданского служащего замещаемой должности гражданской службы, но и проверку соответствия надлежащих организационно-технических условий, необходимых для выполнения должностных обязанностей, требованиям гражданского служащего <35>.
--------------------------------
<35> Некоторые исследователи придерживаются противоположной точки зрения и предлагают вернуться к статусу императивной нормы. Так, например, И. Гарячук пишет: "Нам представляется, что обязательное прохождение испытания (по меньшей мере при поступлении на гражданскую службу) более соответствует публичному характеру государственно-служебных отношений, чем предусмотренная действующим Законом о гражданской службе диспозитивная норма, которая предполагает только возможность установления испытания по соглашению сторон". См.: Гарячук И. Проблемы служебного контракта (окончание) // Кадровик. Трудовое право для кадровика. 2010. N 11; http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 31.08.2013).

Во-вторых, на законодательном уровне важно установить ключевые критерии соответствия гражданского служащего, прошедшего испытательный срок, требованиям замещаемой должности. Отсутствие критериев профессиональной пригодности на законодательном уровне касается не только гражданских служащих. Как отмечает Н.В. Закалюжная, "закрепленная в Трудовом кодексе категория "деловые качества" работников как основной критерий для принятия их на работу ранее не расшифровывалась в трудовом законодательстве, что негативно отражалось на правоприменительной практике. Поэтому на законодательном уровне важно определить, что под деловыми качествами работника, необходимыми для осуществления его трудовой функции, должны пониматься: уровень образования, квалификация, опыт работы по данной специальности или аналогичным специальностям (должностям). В настоящее время этот вопрос решен только в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ (но это правоприменительная практика, а не нормативный акт). Пленум Верховного Суда РФ в своем Постановлении от 17 марта 2004 г. N 2 "О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации" определил, что под деловыми качествами работника следует, в частности, понимать способности физического лица выполнять определенную трудовую функцию с учетом имеющихся у него профессионально-квалификационных качеств (например, наличие определенной профессии, специальности, квалификации), личностных качеств работника (например, состояние здоровья, наличие определенного уровня образования, опыт работы по данной специальности, в данной отрасли)" <36>.
--------------------------------
<36> Закалюжная Н.В. Организационно-правовые формы определения квалификации работников // http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 31.08.2013).

В-третьих, поскольку действующее законодательство предусматривает испытательный срок в качестве проверки профессионализма гражданского служащего, то решение об увольнении, соответственно, должно быть аргументировано, корректно, объективно и иметь четкую доказательную базу. Анализ судебной практики применения трудового законодательства свидетельствует о том, что наиболее распространенной ошибкой выступает непонимание сущности неудовлетворительных результатов испытания как со стороны работников, так и со стороны работодателей. Законодательство о государственной гражданской службе (ч. 7 ст. 27) тоже устанавливает только возможность неудовлетворительного результата испытания и определяет соответствующие права представителя нанимателя.
Сложность здесь проявляется также и в том, что формально проверке подвергаются уровень теоретических и практических знаний и умений по соответствующей профессии, специальности, квалификации, умение работать с населением и другие профессиональные знания и навыки, необходимые для выполнения данной работы. Таким образом, испытательный срок устанавливается с целью проверки соответствия профессиональных навыков работника поручаемой ему работе, его деловых качеств. Личные качества (дисциплинированность и соответствие требованиям организационной культуры государственного органа) остаются как бы вне поля зрения законодателя.
В-четвертых, следовало бы проявить более дифференцированный подход и нормативно закрепить продолжительность испытания в зависимости от категории и группы соответствующих должностей государственной гражданской службы.
В-пятых, существует круг лиц, которым представитель нанимателя не вправе даже предлагать испытательный срок. Часть 3 ст. 27 Федерального закона N 79-ФЗ содержит перечень лиц, в отношении которых испытание при поступлении на гражданскую службу не устанавливается. Следует заметить, что приведенный в указанной статье перечень не является исчерпывающим, поскольку она же содержит формулировку "в иных случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами". Трудовой кодекс Российской Федерации содержит перечень таких иных случаев, который, как известно, субсидиарно применяется и в отношении гражданских служащих. Так, например, трудовым законодательством предусмотрено, что испытание не устанавливается для лиц, избранных по конкурсу. Вместе с тем, в силу публичного характера государственной службы и с целью обеспечения равного доступа к ней конкурс на сегодняшний день является основным способом замещения вакантной должности государственной гражданской службы. С другой же стороны, в новой редакции Трудового кодекса Российской Федерации расширены гарантии некоторым работникам в связи с испытанием: теперь запрещается устанавливать испытание не только беременным женщинам, но и женщинам, имеющим детей до полутора лет. Видимо, было бы справедливо, чтобы эта норма могла распространиться и на государственных гражданских служащих.
Правоприменительная практика свидетельствует также о неоднозначном отношении женщин к установленному федеральным законом запрете на установление испытательного срока беременным женщинам. С одной стороны, это является определенной льготой для женщины, а с другой - позволяет представителю нанимателя при приеме на работу женщины официально ставить перед ней вопрос о состоянии беременности <37>.
--------------------------------

КонсультантПлюс: примечание.
Монография "Трудовой договор: порядок заключения, изменения и расторжения" (под ред. К.Н. Гусова) включена в информационный банк согласно публикации - Проспект, 2008 (3-е издание, переработанное и дополненное).

<37> См., например: Циндяйкина Е.П., Цыпкина И.С. Трудовой договор: порядок заключения, изменения и расторжения. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Велби; Проспект. 2006. С. 43.

Выводы

Испытание при поступлении на гражданскую службу представляет собой организационно-правовую форму определения квалификации сотрудников, выражающуюся в обусловленной сторонами при заключении служебного контракта проверке соответствия их профессиональных, деловых качеств требованиям, предъявляемым к выполнению замещаемой должности, проводимую в соответствии с установленными правилами и положениями в определенные законом сроки в целях рационального использования персонала гражданской службы, содействия стабильности социально-трудовых правоотношений в коллективе государственного органа.
В истории Российского государства возникновение и развитие правового института испытания при приеме на работу прошло ряд этапов: первый - 1913 - 1917 гг. - время действия Устава о промышленном труде, в котором впервые введено понятие "испытательный срок при приеме на работу"; второй - 1917 - 1971 гг. - испытательный срок рассматривается как предварительный этап, предшествующий заключению трудового договора. На третьем этапе (время принятия КЗОТа 1971 г. - начало 1990-х гг.) был установлен ряд новых положений: а) впервые предусмотрено установление испытательного срока только по соглашению сторон трудового договора, а не по инициативе работодателя, как это было ранее (п. 1 ст. 21 КЗОТа 1971 г.); б) закреплено положение о том, что в период испытания на работника полностью распространялось законодательство о труде, т.е. теперь лицо, проходящее испытание, считалось принятым на работу; в) введен запрет на установление испытательного срока для некоторых категорий работников (молодые специалисты; несовершеннолетние; инвалиды Великой Отечественной войны, направленные на работу в счет брони, и т.д.).
Прошедшие два десятилетия внесли существенные изменения в ситуацию на рынке труда, в том числе и в сфере государственной гражданской службы. Вполне очевидно, что в условиях современной российской действительности основные направления социально-экономического развития страны лежат на пути вовлечения органами государственной власти, подразделениями государственных органов по вопросам государственной службы и кадров в решение стоящих перед страной задач творческого потенциала личности гражданского служащего, проходящего испытательный срок. Специалисты определяют понятие "вовлеченность в трудовой процесс" как особое эмоциональное и интеллектуальное состояние сотрудников, мотивирующее их выполнять свою работу лучше. Неслучайно в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" необходимость расширения практики использования испытательного срока при замещении должностей государственной гражданской службы рассматривается как важная составляющая внедрения новых принципов кадровой политики в системе государственной гражданской службы.
В числе наиболее вероятных направлений расширения практики использования испытательного срока при замещении должностей государственной гражданской службы представляются следующие: а) овладение современными методами проверки профессиональной пригодности гражданского служащего, его соответствия замещаемой должности гражданской службы, стимулирование профессиональной адаптации; б) органичное включение работника в систему межличностных и служебных взаимоотношений в государственном органе, в его коллектив как равноправного члена (социально-психологическая адаптация); в) развитие самосознания личности гражданского служащего в условиях расширения диапазона профессиональной деятельности и общения с другими гражданскими служащими; г) создание условий, способствующих приспособлению гражданских служащих, проходящих испытательный срок, к новому социуму, нормам организационной культуры, правилам служебного поведения и взаимоотношений в коллективе государственного органа (организационно-экономическая адаптация); д) совершенствование законодательства, регулирующего процесс испытания при поступлении на гражданскую службу.
Сложность, многоаспектность и разнонаправленность процесса становления нового сотрудника в специфических организационных условиях государственного органа требуют от его руководства реализации эффективной политики управления данным процессом и непрерывного мониторинга его хода и результатов. В широком смысле протекающая в период испытательного срока адаптация представляет собой взаимное приспособление гражданского служащего и коллектива государственного органа, основывающееся на первостепенной врабатываемости личности гражданского служащего в новых для него профессиональных, социально-психологических и организационно-экономических условиях функционирования государственного органа.

2.2. Анализ состояния нормативно-правового обеспечения
испытательного срока при замещении должностей
федеральной государственной гражданской службы
субъектов Российской Федерации

2.2.1. Анализ состояния нормативно-правового обеспечения
испытательного срока при замещении должностей
федеральной государственной гражданской службы

В подп. 2 п. "р" ст. 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" Правительству Российской Федерации была поставлена задача до 1 июля 2012 г. представить в установленном порядке предложения по внедрению новых принципов кадровой политики в системе государственной гражданской службы, предусматривающие, в числе прочего, расширение практики использования испытательного срока при замещении должностей государственной гражданской службы <38>.
--------------------------------
<38> См.: Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" // СПС "КонсультантПлюс".

Представляется, что одним из шагов для достижения необходимого результата будет анализ состояния существующего нормативно-правового обеспечения испытательного срока применительно к федеральной государственной гражданской службе.
Следует, однако, констатировать, что ныне действующая нормативная правовая база обеспечения испытательного срока при замещении должностей федеральной государственной гражданской службы не имеет еще завершенного вида.
Основным правовым документом, регулирующим вопросы испытания и испытательного срока при приеме на работу в Российской Федерации, является Трудовой кодекс Российской Федерации, действующий с 1 февраля 2002 г. <39>.
--------------------------------
<39> См.: Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ. Принят Государственной Думой 21 декабря 2001 года. Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2001 года // СПС "КонсультантПлюс".

В ст. 70 Кодекса, которая посвящена испытанию при приеме на работу, зафиксированы следующие положения:
- во-первых, возможность включения в трудовой договор процедуры испытания работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. Необходимым условием для этого является добровольное соглашение сторон. В случае если в трудовом договоре отсутствует пункт об испытании, это означает, что работник принимается на работу без испытания;
- во-вторых, отмечено, что работник, принятый с условием прохождения испытательного срока, действует в том же правовом поле, что и постоянно работающие сотрудники, то есть на него распространяются положения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов;
- в-третьих, Трудовой кодекс очертил круг лиц, которым испытание при приеме на работу не устанавливается. К ним относятся: лица, избранные по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до полутора лет; лица, не достигших возраста восемнадцати лет; лица, окончившие имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования и впервые поступающие на работу по полученной специальности в течение одного года со дня окончания образовательного учреждения; лица, избранные на выборную должность на оплачиваемую работу; лица, приглашенные на работу в порядке перевода от другого работодателя по согласованию между работодателями; лица, заключающие трудовой договор на срок до двух месяцев; иные лица в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными законами, коллективным договором;
- в-четвертых, определен срок испытания при приеме на работу: до 3-х месяцев для рядовых сотрудников; до 6-и месяцев - для руководителей организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей филиалов, представительств или иных обособленных структурных подразделений организаций. Кроме этого, при заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не может превышать двух недель.
В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе;
- в-пятых, ст. 71 Кодекса предусматривает действия работодателя и работника по результатам испытания.
Законодательство наделило работодателя правом определения и принятия решения о несоответствии работника порученной ему работе только в период срока, установленного для испытания. Признав результаты испытания неудовлетворительными, работодатель вправе расторгнуть с работником трудовой договор, о чем обязан предупредить его в письменной форме с указанием причин не менее чем за 3 дня.
Кроме этого, при неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового договора производится без учета мнения соответствующего профсоюзного органа и без выплаты выходного пособия.
Однако действующая редакция Трудового кодекса предусматривает гарантии работнику по результатам испытания.
Во-первых, как уже было отмечено выше, он должен быть предварительно предупрежден в письменной форме о расторжении с ним трудового договора при неудовлетворительном результате с указанием причин.
Во-вторых, решение работодателя работник имеет право обжаловать в суд.
В-третьих, работник, срок испытания которого истек, при продолжении работы считается выдержавшим испытание, и последующее расторжение трудового договора допускается только на общих основаниях.
В-четвертых, законодательство предусматривает право работника расторгать трудовой договор по собственному желанию. Это может произойти в случае, если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему работа не является для него подходящей. При этом он должен предупредить работодателя о своем решении в письменной форме за три дня.
Применительно к федеральной государственной гражданской службе действует Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", в котором нашли свое отражение вопросы, касающиеся испытания и испытательного срока при поступлении на гражданскую службу <40>.
--------------------------------
<40> См.: Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" // СПС "КонсультантПлюс".

При всей его схожести с Трудовым кодексом Российской Федерации следует отметить те особенности, которые касаются положений об испытательном сроке.
В указанном выше Федеральном законе в качестве основного документа, в котором должны быть предусмотрены вопросы испытания и испытательного срока, фигурирует не трудовой договор, а служебный контракт, представляющий собой соглашение между представителем нанимателя и гражданином, поступающим на гражданскую службу, или гражданским служащим о прохождении гражданской службы и замещении должности гражданской службы. Служебным контрактом устанавливаются права и обязанности сторон (п. 1 ст. 23). В нем может быть предусмотрено испытание при поступлении на гражданскую службу (подп. 1 п. 4 ст. 24).
Изменена продолжительность испытательного срока в сторону его увеличения. Так, для лиц, впервые поступающих на гражданскую службу, срок испытания устанавливается от трех месяцев до одного года, а гражданским служащим, назначенным на должность гражданской службы в порядке перевода из другого государственного органа, может устанавливаться срок испытания продолжительностью от трех до шести месяцев (п. п. 1, 4 ст. 27).
Решение об увеличении времени испытательного срока было принято, на наш взгляд, ввиду особой важности института государственной гражданской службы, который предъявляет повышенные требования к своим сотрудникам.
Подвергся корректировке круг лиц, которым не устанавливается испытание при поступлении на гражданскую службу. В отличие от Трудового кодекса Федеральный закон N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации":
а) отменил данную привилегию применительно к лицам, избранным по конкурсу на замещение соответствующей должности, лицам, приглашенным на работу в порядке перевода от другого работодателя по согласованию между работодателями, лицам, заключающим трудовой договор на срок до двух месяцев;
б) добавил в число лиц, которым не устанавливается испытание, граждан, окончивших обучение в образовательных учреждениях профессионального образования и впервые поступающих на гражданскую службу в соответствии с договором на обучение с обязательством последующего прохождения гражданской службы, граждан и гражданских служащих при замещении должностей гражданской службы категорий "руководители" и "помощники (советники)", которые замещаются на определенный срок полномочий, гражданских служащих, назначенных на должности гражданской службы в порядке перевода в связи с сокращением должностей гражданской службы или упразднением государственного органа (п. 3 ст. 27).
Расширены права представителя нанимателя в отношении работника, результаты испытания которого признаны неудовлетворительными. Помимо расторжения служебного контракта, он может предоставить гражданскому служащему ранее замещаемую должность гражданской службы (подп. 1 п. 7 ст. 27). Однако это не относится к тем, кто впервые поступает на гражданскую службу.
Еще одной особенностью является то, что применительно к государственным служащим, успешно выдержавшим испытание и не имеющим классного чина, соответствующего занимаемой должности, действует норма, предусматривающая по окончании испытательного срока присвоение классного чина в соответствии с действующим законодательством (п. 5 ст. 27).
Другим документом федерального уровня, регламентирующим вопросы испытательного срока, является Указ Президента РФ от 16.02.2005 N 159 "О примерной форме служебного контракта о прохождении государственной гражданской службы Российской Федерации и замещении должности государственной гражданской службы Российской Федерации" <41>.
--------------------------------
<41> См.: Указ Президента РФ от 16.02.2005 N 159 "О примерной форме служебного контракта о прохождении государственной гражданской службы Российской Федерации и замещении должности государственной гражданской службы Российской Федерации" // СПС "КонсультантПлюс".

Настоящий Указ, основываясь на главе 5 ("Служебный контракт") Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", утвердил примерную форму служебного контракта о прохождении государственной гражданской службы Российской Федерации и замещении должности государственной гражданской службы Российской Федерации, а также предписал руководителям государственных органов руководствоваться ею.
В п. 16 главы VIII ("Иные условия служебного контракта") отмечено, что гражданскому служащему устанавливается испытание на срок в целях проверки его соответствия замещаемой должности государственной гражданской службы Российской Федерации. В качестве уточнения следует отметить, что данный пункт может быть включен в служебный контракт при условии, если испытание было установлено.
Представляется целесообразным рассмотреть практику внедрения положений рассмотренных выше правовых актов, касающихся испытания и испытательного срока, в нормативную базу государственных органов, в которых предусмотрено прохождение федеральной государственной гражданской службы.
В качестве эмпирической базы исследования рассматривались также документы, разрабатываемые федеральными государственными органами для упорядочения своей работы и содержащие положения об испытательном сроке: служебный распорядок, формы служебных контрактов, методические рекомендации по адаптации государственных гражданских служащих.
Всего был проанализирован 41 нормативный акт, из них - 20 служебных распорядков федеральных министерств, 9 - федеральных служб, 8 - федеральных агентств, 2 формы служебных контрактов государственных органов, предусматривающих прохождение федеральной государственной службы, 1 методические рекомендации по адаптации государственных гражданских служащих федеральной службы, 2 инструкции о порядке и условиях прохождения испытания при приеме на службу в федеральную службу.
В основу анализа был положен проблемный метод, который предусматривал выявление и характеристику тех несоответствий (проблем), которые присутствуют в нормативной базе федеральных министерств, служб, агентств, а также других органов власти, в которых существует федеральная государственная гражданская служба.
Первой выявленной проблемой явилось то, что не во всех нормативных документах федеральных министерств, федеральных служб и федеральных агентств присутствует положение об установлении испытания и испытательного срока.
Так, из анализа служебных распорядков 20-и министерств следует, что только половина из них (Министерство здравоохранения РФ, Министерство образования и науки РФ, Министерство культуры РФ, Министерство связи и массовых коммуникаций РФ, Министерство регионального развития РФ, Министерство сельского хозяйства РФ, Министерство спорта РФ, Министерство финансов РФ, Министерство экономического развития РФ, Министерство труда и социальной защиты РФ <42>) содержит пункты о процедуре испытания при приеме на государственную службу. В нормативных актах других министерств (Министерство иностранных дел РФ, Министерство юстиции РФ, Министерство внутренних дел РФ, Министерство обороны РФ, Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, Министерство энергетики РФ, Министерство транспорта РФ, Министерство РФ по развитию Дальнего Востока) такие положения отсутствуют.
--------------------------------
<42> См.: Приказ Министра здравоохранения и социального развития РФ от 19 июля 2007 г. N 480 "О Служебном распорядке Министерства здравоохранения и социального развития РФ"; Приказ Министра образования и науки РФ от 27 сентября 2005 г. N 246 "Об утверждении Служебного распорядка Министерства образования и науки РФ"; Приказ Министра культуры РФ от 22 октября 2008 г. N 157 "Об утверждении Служебного распорядка Министерства культуры Российской Федерации"; Приказ Министра связи и массовых коммуникаций РФ от 10 июля 2009 г. N 95 "О Служебном распорядке Министерства связи и массовых коммуникаций РФ"; Приказ Министра регионального развития РФ от 26 мая 2006 г. N 59 "Об утверждении Служебного распорядка Министерства регионального развития РФ"; Приказ Министра сельского хозяйства РФ от 7 августа 2008 г. N 388 "Об утверждении Служебного распорядка Министерства сельского хозяйства РФ"; Приказ Министра спорта РФ от 24 сентября 2012 г. N 252 "Об утверждении Служебного распорядка Министерства спорта РФ"; Приказ Министра финансов РФ от 14 сентября 2005 г. N 114н "Об утверждении Служебного распорядка центрального аппарата Министерства финансов РФ"; Приказ Министра экономического развития и торговли РФ от 22 ноября 2005 г. N 306 "Об утверждении Служебного распорядка центрального аппарата Министерства экономического развития и торговли РФ"; Приказ Министра труда и социальной защиты РФ от 31 июля 2012 г. N 37н "О Служебном распорядке Министерства труда и социальной защиты РФ" // СПС "КонсультантПлюс".

В изученных 9-и служебных распорядках федеральных служб испытание и испытательный срок присутствуют в 5-и службах (Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору, Федеральное казначейство, Федеральная служба по тарифам, Федеральная миграционная служба, Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека <43>), отсутствуют в 4-х службах (Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Федеральная налоговая служба, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору, Федеральная служба по оборонному заказу).
--------------------------------
<43> См.: Приказ Руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 6 ноября 2007 г. N 231 "О Служебном распорядке центрального аппарата Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору"; Приказ Руководителя Федерального казначейства от 14 июля 2006 г. N 7н "Об утверждении Служебного распорядка центрального аппарата Федерального казначейства"; Приказ Руководителя Федеральной службы по тарифам от 17 июля 2008 г. N 264-к "Об утверждении Служебного распорядка Федеральной службы по тарифам"; Приказ Директора Федеральной миграционной службы от 16 июля 2009 г. N 174 "Об утверждении Служебного распорядка центрального аппарата Федеральной миграционной службы"; Приказ Руководителя Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека от 26 сентября 2005 г. N 729 "Об утверждении Служебного распорядка Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека" // СПС "КонсультантПлюс".

Согласно 8-и служебным распорядкам федеральных агентств, процедура испытания присутствует в 6-и агентствах (центральный аппарат Федерального агентства специального строительства, Управление делами Президента РФ, Федеральное архивное агентство, Федеральное агентство по делам молодежи, центральный аппарат Федерального агентства железнодорожного транспорта, центральный аппарат Федерального космического агентства <44>), отсутствует в 2-х агентствах (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, Федеральное агентство по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств).
--------------------------------
<44> См.: Приказ Директора Федерального агентства специального строительства от 28 июля 2009 г. N 357 "Об утверждении Служебного распорядка центрального аппарата Федерального агентства специального строительства"; Приказ Управления делами Президента РФ от 4 мая 2008 г. N 131 "Об утверждении Служебного распорядка Управления делами Президента РФ"; Приказ Руководителя Федерального архивного агентства от 26 октября 2005 г. N 52 "Об утверждении Служебного распорядка Федерального архивного агентства"; Приказ Руководителя Федерального агентства по делам молодежи от 19 января 2010 г. N 3-р "Об утверждении Служебного распорядка Федерального агентства по делам молодежи"; Приказ Руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта от 11 сентября 2008 г. N 295 "Об утверждении Служебного распорядка центрального аппарата Федерального агентства железнодорожного транспорта"; Приказ Руководителя Федерального космического агентства от 6 марта 2012 г. N 52 "Об утверждении Служебного распорядка центрального аппарата Федерального космического агентства" // СПС "КонсультантПлюс".

На наш взгляд, отсутствие в этих документах положений об испытании и испытательном сроке объясняется тем, что, во-первых, данные процедуры и так определены Федеральным законом "О государственной гражданской службе Российской Федерации" и руководители не посчитали нужным включать их в свои приказы, а во-вторых, закрытым характером ряда государственных органов, в которых существуют свои правила отбора на службу.
Следующей проблемой, выявленной в ходе изучения нормативной базы федеральных министерств, служб, агентств, а также других органов власти явилось то, что устанавливается разная степень обязательности испытания и испытательного срока при поступлении на федеральную гражданскую службу.
В подавляющем большинстве нормативных актов в соответствии с Федеральным законом N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" испытание гражданского служащего в целях проверки его соответствия замещаемой должности гражданской службы может быть предусмотрено. Этим самым законодательство предоставило представителю нанимателя право самостоятельного решения о проведении или непроведении процедуры испытания.
Однако в ряде государственных органов указанная дилемма решена достаточно категорично - в приказах о назначении на должность гражданской службы и в служебном контракте испытание для гражданского служащего не предусматривается, а устанавливается. Данная норма, в частности, предусмотрена и реализуется в центральном аппарате Федеральной миграционной службы, Управлении делами Президента РФ, центральном аппарате Федерального агентства специального строительства <45>.
--------------------------------
<45> См.: Приказ Директора Федеральной миграционной службы от 16 июля 2009 г. N 174 "Об утверждении Служебного распорядка центрального аппарата Федеральной миграционной службы"; Приказ Управления делами Президента РФ от 4 мая 2008 г. N 131 "Об утверждении Служебного распорядка Управления делами Президента РФ"; Приказ Директора Федерального агентства специального строительства от 28 июля 2009 г. N 357 "Об утверждении Служебного распорядка центрального аппарата Федерального агентства специального строительства" // СПС "КонсультантПлюс".

Можно предположить, что установление процедуры испытания в обязательном порядке объясняется особым назначением вышеуказанных государственных органов, руководство которых стремится подходить к подбору сотрудников с особой тщательностью.
Еще одной проблемой, которая была выявлена в ходе изучения нормативной базы ряда органов государственной власти, является фиксация разных сроков испытания при поступлении на государственную федеральную службу.
Как известно, в Федеральном законе N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" закреплены два количественных параметра применительно к испытательному сроку - от 3-х месяцев до 1-го года для поступающих на службу и от 3-х до 6-и месяцев для тех, кто назначается на должность гражданской службы в порядке перевода из другого государственного органа.
Анализ нормативных правовых актов федеральных министерств, федеральных служб и федеральных агентств показал, что в своем большинстве их руководители ориентируются на срок от 3-х месяцев до 1-го года. Он прописан в служебных распорядках Министерства здравоохранения РФ, Министерства образования и науки РФ, Министерства культуры РФ, Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, Министерства регионального развития РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства спорта РФ, Министерства труда и социальной защиты РФ, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральной службы по тарифам, центрального аппарата Федеральной миграционной службы, центрального аппарата Федерального агентства специального строительства, Федерального агентства по делам молодежи, центрального аппарата Федерального агентства железнодорожного транспорта, центрального аппарата Федерального космического агентства.
В центральном аппарате Министерства финансов РФ, центральном аппарате Министерства экономического развития РФ, центральном аппарате Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, центральном аппарате Федерального казначейства, Федерального архивного агентства наряду со сроком испытания от 3-х месяцев до 1-го года присутствует срок от 3-х до 6-и месяцев как вариант для тех государственных служащих, кто назначается на должность в порядке перевода.
Примечателен тот факт, что в Служебном распорядке Управления делами Президента РФ зафиксировано, что при назначении на должность гражданской службы в служебном контракте устанавливается испытание гражданского служащего продолжительностью только от 3-х до 6-и месяцев в целях проверки его соответствия замещаемой должности гражданской службы <46>.
--------------------------------
<46> См.: п. 8 Служебного распорядка Управления делами Президента РФ, утвержденного Приказом Управления делами Президента РФ от 4 мая 2008 г. N 131 "Об утверждении Служебного распорядка Управления делами Президента РФ" // СПС "КонсультантПлюс".

Причины регламентации разных сроков испытания, на наш взгляд, заключаются в том, что, во-первых, законодательство дает право представителю нанимателя самому определять необходимость процедуры испытания и ее сроки, а во-вторых, спецификой того или иного органа власти, исходя из которой устанавливаются конкретные сроки испытания.
В ходе анализа нормативных актов государственных органов, затрагивающих вопросы испытания и испытательного срока, была обозначена проблема, суть которой сводится к тому, что не все руководители обозначили в своих служебных распорядках права нанимателя и работника при неудовлетворительном результате испытания, а также круг лиц, на который процедура испытания не распространяется.
Так, право нанимателя предоставить гражданскому служащему ранее занимаемую должность, а также до истечения срока испытания расторгнуть служебный контракт с гражданским служащим, предупредив его об этом в письменной форме не позднее чем за три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого гражданского служащего не выдержавшим испытание, зафиксировано в Служебных распорядках Министерства регионального развития РФ, Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, Министерства культуры РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральной службы по тарифам, Федерального архивного агентства <47>.
--------------------------------
<47> См.: п. 2.6 Служебного распорядка Министерства регионального развития РФ, утвержденного Приказом Министра регионального развития РФ от 26 мая 2006 г. N 59 "Об утверждении Служебного распорядка Министерства регионального развития РФ"; подп. 2 п. 2.7 Служебного распорядка Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, утвержденного Приказом Министра связи и массовых коммуникаций РФ от 10 июля 2009 г. N 95 "О Служебном распорядке Министерства связи и массовых коммуникаций РФ"; п. 2.7 Служебного распорядка Министерства культуры РФ, утвержденного Приказом Министра культуры РФ от 22 октября 2008 г. N 157 "Об утверждении Служебного распорядка Министерства культуры Российской Федерации"; п. 2.7 Служебного распорядка Министерства сельского хозяйства РФ, утвержденного Приказом Министра сельского хозяйства РФ от 7 августа 2008 г. N 388 "Об утверждении Служебного распорядка Министерства сельского хозяйства РФ"; п. 2.6 Служебного распорядка Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденного Приказом Руководителя Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека от 26 сентября 2005 г. N 729 "Об утверждении Служебного распорядка Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека"; п. 13 Служебного распорядка Федеральной службы по тарифам, утвержденного Приказом Руководителя Федеральной службы по тарифам от 17 июля 2008 г. N 264-к "Об утверждении Служебного распорядка Федеральной службы по тарифам"; п. 2.8 Служебного распорядка Федерального архивного агентства, утвержденного Приказом Руководителя Федерального архивного агентства от 26 октября 2005 года N 52 "Об утверждении Служебного распорядка Федерального архивного агентства" // СПС "КонсультантПлюс".

Право присвоения классного чина по окончании установленного срока испытания при отсутствии у гражданского служащего соответствующего замещаемой должности гражданской службы классного чина регламентировано только в Служебном распорядке Министерства связи и массовых коммуникаций РФ <48>.
--------------------------------
<48> См.: п. 2.5 Служебного распорядка Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, утвержденного Приказом Министра связи и массовых коммуникаций РФ от 10 июля 2009 г. N 95 "О Служебном распорядке Министерства связи и массовых коммуникаций РФ" // СПС "КонсультантПлюс".

Право гражданского служащего до истечения срока испытания расторгнуть служебный контракт по собственному желанию, предупредив об этом представителя нанимателя в письменной форме не позднее чем за три дня, нашло свое отражение в Служебных распорядках Министерства спорта РФ, центрального аппарата Федеральной миграционной службы, центрального аппарата Федерального космического агентства <49>.
--------------------------------
<49> См.: п. 5 Служебного распорядка Министерства спорта РФ, утвержденного Приказом Министра спорта РФ от 24 сентября 2012 г. N 252 "Об утверждении Служебного распорядка Министерства спорта РФ"; подп. 6 п. 18 Служебного распорядка центрального аппарата Федеральной миграционной службы, утвержденного Приказом Директора Федеральной миграционной службы от 16 июля 2009 г. N 174 "Об утверждении Служебного распорядка центрального аппарата Федеральной миграционной службы"; п. 7 Служебного распорядка центрального аппарата Федерального космического агентства, утвержденного Приказом Руководителя Федерального космического агентства от 6 марта 2012 г. N 52 "Об утверждении Служебного распорядка центрального аппарата Федерального космического агентства" // СПС "КонсультантПлюс".

Право гражданского служащего обжаловать в суде решение представителя нанимателя в случае неудовлетворительного результата испытания зафиксировано в Служебных распорядках центрального аппарата Федеральной миграционной службы, Федерального архивного агентства <50>.
--------------------------------
<50> См.: подп. 4 п. 18 Служебного распорядка центрального аппарата Федеральной миграционной службы, утвержденного Приказом Директора Федеральной миграционной службы от 16 июля 2009 г. N 174 "Об утверждении Служебного распорядка центрального аппарата Федеральной миграционной службы"; п. 2.8 Служебного распорядка Федерального архивного агентства, утвержденного Приказом Руководителя Федерального архивного агентства от 26 октября 2005 года N 52 "Об утверждении Служебного распорядка Федерального архивного агентства // СПС "КонсультантПлюс".

Перечень лиц, которым в соответствии с п. 3 ст. 27 Федерального закона N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" не устанавливается испытание, присутствует в Служебных распорядках центрального аппарата Министерства финансов РФ, центрального аппарата Федеральной миграционной службы, центрального аппарата Федерального казначейства, центрального аппарата Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, Управления делами Президента РФ, центрального аппарата Федерального агентства специального строительства <51>.
--------------------------------
<51> См.: п. 1.5 Служебного распорядка центрального аппарата Министерства финансов, утвержденного Приказом Министра финансов РФ от 14.09.2005 N 114н "Об утверждении Служебного распорядка центрального аппарата Министерства финансов РФ"; подп. 1 п. 18 Служебного распорядка центрального аппарата Федеральной миграционной службы, утвержденного Приказом Директора Федеральной миграционной службы от 16 июля 2009 г. N 174 "Об утверждении Служебного распорядка центрального аппарата Федеральной миграционной службы"; подп. 1 п. 5 Служебного распорядка центрального аппарата Федерального казначейства, утвержденного Приказом Руководителя Федерального казначейства от 14 июля 2006 г. N 7н "Об утверждении Служебного распорядка центрального аппарата Федерального казначейства"; подп. 1 п. 2.5 Служебного распорядка центрального аппарата Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, утвержденного Приказом Руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 6 ноября 2007 г. N 231 "О Служебном распорядке центрального аппарата Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору"; п. 8 Служебного распорядка Управления делами Президента РФ, утвержденного Приказом Управления делами Президента РФ от 4 мая 2008 г. N 131 "Об утверждении Служебного распорядка Управления делами Президента РФ"; п. 9 Служебного распорядка центрального аппарата Федерального агентства специального строительства, утвержденного Приказом Директора Федерального агентства специального строительства от 28 июля 2009 г. N 357 "Об утверждении Служебного распорядка центрального аппарата Федерального агентства специального строительства" // СПС "КонсультантПлюс".

В ряде федеральных ведомств идет поиск новых направлений, расширяющих границы сложившейся практики использования испытательного срока на гражданской службе. Так, в Федеральной налоговой службе процедуры испытательного срока реализуются на основании Методических рекомендаций, утвержденных Приказом руководителя Федеральной службы <52>. В числе основных задач адаптации установлены следующие: усвоение норм и правил внутреннего распорядка; интеграция в служебный коллектив; принятие этических норм и правил служебного поведения Федеральной службы; овладение профессиональными знаниями и навыками их эффективного применения; создание условий для перехода гражданского служащего к самостоятельному исполнению служебных обязанностей.
--------------------------------
<52> См.: Приказ ФНС России от 13.09.2011 N ММВ-7-4/570@ "Об утверждении Методических рекомендаций по адаптации государственных гражданских служащих центрального аппарата Федеральной налоговой службы и территориальных органов ФНС России".

Адаптация рассчитана на весь период испытательного срока, установленного для гражданского служащего, и реализуется по следующим направлениям:
а) профессиональное - овладение системой профессиональных знаний, умений и навыков, эффективное применение их на практике;
б) социально-психологическое - овладение ценностями корпоративной культуры, успешное включение в служебную деятельность в составе коллектива, развитие мотивации к служебной деятельности в налоговых органах;
в) социально-организационное - привыкание к новым условиям служебной деятельности;
г) психофизиологическое - приспособление к условиям служебной деятельности и правилам внутреннего распорядка.
Особую роль играет непосредственный руководитель гражданского служащего, в обязанность которого входит разработка индивидуального плана адаптации, который утверждается руководителем структурного подразделения центрального аппарата ФНС России (или руководителем территориального органа ФНС России) в соответствии с установленной формой. В последующем непосредственный руководитель доводит до сотрудника индивидуальный план адаптации (под роспись) и информирует его о критериях оценки эффективности выполнения плана. Не позднее семи рабочих дней до окончания адаптационного периода гражданского служащего он же представляет руководителю структурного подразделения на утверждение отзыв о прохождении адаптации. В отзыве отражаются сведения о выполнении индивидуального плана адаптации, об усвоении и закреплении гражданским служащим необходимого объема знаний и навыков, требующихся для исполнения служебных обязанностей и его готовности к работе в составе данного служебного коллектива. В этом же документе непосредственный руководитель гражданского служащего формулирует рекомендации по итогам прохождения гражданским служащим испытательного срока, предложения о назначении наставника и другую информацию о прохождении адаптации. В последующем отзыв утверждается и передается в структурное подразделение по вопросам государственной службы и кадров для хранения, а гражданский служащий при положительном решении допускается к самостоятельному выполнению служебных обязанностей.

2.2.2. Анализ состояния нормативно-правового обеспечения
испытательного срока при замещении должностей
государственной гражданской службы
субъектов Российской Федерации

Анализ состояния нормативно-правового обеспечения прохождения испытательного срока <53> при замещении должностей государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации осуществлен по следующим направлениям:
--------------------------------
<53> Примечание: испытание при назначении на должность государственной гражданской службы - продолжительная проверка соответствия поступившего на государственную гражданскую службу лица или заместившего иную должность гражданской службы лица требованиям, предъявляемым по замещаемой им должности. См.: Система методов и критерии оценки государственных гражданских служащих (граждан) в исполнительных органах государственной власти Астраханской области (утверждены руководителем администрации губернатора Астраханской области 27.12.2006). http://rudocs.exdat.com/docs/index-275721.html#8839635.

первое направление - анализ соответствия нормативных правовых актов, регламентирующих прохождение испытательного срока при замещении должностей государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, положениям Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ (ст. 27) "О государственной гражданской службе Российской Федерации" и Трудового кодекса Российской Федерации (ст. 70).
Анализ нормативно-правового обеспечения испытательного срока при замещении должностей государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации свидетельствует о том, что их нормативные акты соответствуют положениям ст. 27 Федерального закона от 27 июля 2004 года "О государственной гражданской службе Российской Федерации" по следующим аспектам <54>:
--------------------------------
<54> См.: Комментарий к статье 27 Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" // СПС "Гарант".

во-первых: а) в нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации определено, что в государственном органе назначение на должность гражданской службы и служебном контракте предусмотрено испытание гражданского служащего в целях проверки его соответствия замещаемой должности гражданской службы. Срок испытания устанавливается продолжительностью от трех месяцев до одного года;
б) отсутствие в акте государственного органа субъекта Российской Федерации о назначении на должность гражданской службы и служебном контракте условия об испытании означает, что гражданский служащий принят без испытания. В период испытания на гражданского служащего распространяются положения N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", других законов и иных нормативных правовых актов о гражданской службе;
в) испытание не устанавливается: 1) для беременных женщин - гражданских служащих; 2) для граждан, окончивших обучение в образовательных учреждениях профессионального образования и впервые поступающих на гражданскую службу в соответствии с договором на обучение с обязательством последующего прохождения гражданской службы; 3) для граждан и гражданских служащих при замещении должностей гражданской службы категорий "руководители" и "помощники" (советники), которые замещаются на определенный срок полномочий; 4) для государственных служащих, назначенных на должности гражданской службы в порядке перевода в связи с реорганизацией или ликвидацией государственного органа либо сокращением должностей гражданской службы. Данные положения нашли отражение в нормативных правовых актах при замещении должностей гражданской службы субъектов Российской Федерации. Тем не менее, в них не предусмотрены иные случаи и категории должностей гражданской службы, предусматривающие процедуру испытания;
г) по общему правилу гражданскому служащему может быть установлено испытание продолжительностью от трех месяцев до одного года (ч. 1 ст. 27 Закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ). Но для некоторых гражданских служащих испытательный срок не может превышать шести месяцев. Это касается гражданских служащих, назначенных на должность в порядке перевода из другого государственного органа. Об этом сказано в части 4 статьи 27 Закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ, в котором устанавливается срок испытания продолжительностью от трех до шести месяцев;
д) по окончании установленного срока испытания при отсутствии у гражданского служащего соответствующего замещаемой должности гражданской службы классного чина ему присваивается классный чин в соответствии со статьей 11 Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации";
е) в срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности гражданского служащего и другие периоды, когда он фактически не исполнял должностные обязанности. Анализ свидетельствует о том, что в нормативных актах субъектов Российской Федерации более подробно описаны периоды временной нетрудоспособности, а также порядок их исчисления при определении сроков испытания;
ж) при неудовлетворительном результате испытания представитель нанимателя имеет право: 1) предоставить гражданскому служащему ранее замещаемую должность гражданской службы; 2) до истечения срока испытания расторгнуть служебный контракт с гражданским служащим, предупредив его об этом в письменной форме не позднее чем за три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого гражданского служащего не выдержавшим испытание. Положительно то, что в нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации расширены права представителя нанимателя в случае неудовлетворительного результата испытания;
з) решение представителя нанимателя гражданский служащий вправе обжаловать в суд. В то же время, в нормативных правовых актах при прохождении испытания в органах государственной власти субъектов Российской Федерации процедура обжалования в суде не предусмотрена;
и) если срок испытания истек, а гражданский служащий продолжает замещать должность гражданской службы, то он считается выдержавшим испытание. До истечения срока испытания гражданский служащий вправе расторгнуть служебный контракт по собственному желанию, предупредив об этом представителя нанимателя в письменной форме не позднее, чем за три дня.
Аналогичные положения определены в большинстве законов субъектов Российской Федерации о государственной гражданской службе. Например, в Законе города Москвы "О государственной гражданской службе города Москвы" <55> разделена процедура прохождения испытательного срока и испытания посредством сдачи квалификационного экзамена. При отсутствии у гражданского служащего классного чина проводится квалификационный экзамен, по результатам которого классный чин присваивается в месячный срок со дня окончания установленного испытательного срока (п. 8 ст. 24). Законом предусмотрено, что в случае, если гражданский служащий принят на гражданскую службу и замещает должность гражданской службы по результатам конкурса, решение о признании результатов испытания неудовлетворительными представитель нанимателя принимает с учетом мотивированного мнения конкурсной комиссии (п. 10 ст. 24).
--------------------------------
<55> См.: Закон города Москвы от 26.01.2005 N 3 "О государственной гражданской службе города Москвы".

Во-вторых, в большинстве нормативных актов субъектов Российской Федерации определена процедура присвоения классного чина по результатам испытания. Например, по рекомендации непосредственного руководителя при достижении гражданином высокого уровня показателей деятельности оценочная комиссия может принять мотивированное решение о совмещении процедуры подведения итогов испытания и проведения квалификационного экзамена, по результатам которого гражданскому служащему присваивается классный чин. В таком случае зачет, предусмотренный процедурой испытания, может быть совмещен с квалификационным экзаменом. При совпадении сроков окончания испытания и сроков первой аттестации гражданского служащего оценочная комиссия с учетом мнения непосредственного руководителя при достижении гражданином высокого уровня показателей деятельности может принять мотивированное решение о совмещении процедуры подведения итогов испытания и аттестации.
В-третьих, анализ соответствия нормативно-правового обеспечения испытательного срока при замещении должностей гражданской службы субъектов Российской Федерации требованиям N 79-ФЗ позволил выявить некоторые недостатки:
- не определена нормативно процедура прохождения испытательного срока лиц в зависимости от уровня профессиональной подготовки и должности, на которую они поступают;
- ни в Федеральном законе от 27 июля 2004 г. "О государственной гражданской службе Российской федерации", ни в нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации не определено количество испытаний при замещении должностей государственной гражданской службы. Случается, что гражданский служащий, отработав несколько лет, увольняется по собственному желанию, а через непродолжительный срок решает вернуться на прежнее место. Надо ли устанавливать для него испытательный срок? В данном случае Трудовой кодекс Российской Федерации закрепляет, что испытание может предусматриваться в трудовом договоре при его заключении. Кроме того, в ч. 5 ст. 70 Трудового кодекса Российской Федерации установлено, что срок испытания не может превышать 3 месяцев, а для руководителей организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей филиалов, представительств или иных обособленных структурных подразделений организаций - 6 месяцев, если иное не установлено федеральным законом. Согласно ч. 6 ст. 70 ТК РФ при заключении трудового договора на срок от 2 до 6 месяцев испытание не может превышать 2 недель. Данная юридическая коллизия разрешена в ст. 27 п. 4 Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации", в которой сказано, что "гражданским служащим, назначенным на должность гражданской службы в порядке перевода из другого государственного органа, может устанавливаться срок испытания продолжительностью от трех до шести месяцев".
- в нормативных правовых актах органов государственной власти субъектов Российской Федерации не в полной мере определен правовой статус испытуемого. В соответствии с ч. 3 ст. 70 ТК РФ в период испытания на работника в полном объеме распространяются положения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов. Из этого следует, что все гарантии, предусмотренные для работников нормативными и договорными актами и связанные с рабочим временем, временем отдыха, оплатой труда и т.д., должны соблюдаться работодателем. Однако в нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации правовой статус испытуемого определен в общем плане типа "В период испытания на гражданского служащего распространяются положения настоящего Федерального закона, других законов и иных нормативных правовых актов о гражданской службе" (ст. 27 п. 2 Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации").
Второе направление - анализ применения методов нормативно-правового обеспечения испытательного срока при замещении должностей государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации.
В нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации о прохождении испытания предусмотрены следующие методы оценки и организации испытательного срока.
1. Традиционные методы оценки профессиональной пригодности гражданского служащего в период испытательного срока: исполнение гражданским служащим должностного регламента; исполнительская дисциплина; способность осваивать новые знания, формировать навыки и умения; умение правильно реагировать на критические замечания и делать из них выводы, способность гражданина самостоятельно исполнять обязанности по конкретной должности.
2. Оценка результатов испытательного срока по следующим показателям: количество и качество выполненных работ; соблюдение сроков их выполнения; сложность объекта государственного управления; характер и сложность процессов, подлежащих управлению; масштаб руководства; характер работ, составляющих содержание служебной деятельности; новизна работ; разнообразие и комплексность работ; самостоятельность выполнения служебных обязанностей; дополнительная ответственность за принятие неадекватного управленческого решения (риск).
3. Оценка навыков и умений испытуемого, а именно: планировать, организовывать и контролировать свою работу; создавать команду и правильно использовать синергетический эффект от командной работы; конструктивно работать в качестве формального руководителя коллектива; представлять и распространять идеи (в устной и письменной форме); анализировать и обобщать информацию и представлять результаты; воплощать идеи в конкретные практические действия; разрабатывать инновационные решения; продуктивно работать в напряженных условиях; взаимодействовать с другими ведомствами, организациями, госорганами, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями; оперативно принимать управленческие решения; не допускать личностных конфликтов с сотрудниками, коллегами и вышестоящими органами.
4. Методы организации испытательного срока, включающие следующие этапы его проведения. Подготовительный этап: принятие решения о проведении испытания, времени, условиях его проведения; разработка и утверждение индивидуального плана прохождения испытания (определение целей, критериев, показателей и форм оценки); назначение ответственного за испытание (наставника). Этап прохождения испытания - конкретное выполнение индивидуального плана прохождения испытания. Заключительный этап: сдача испытуемым зачета руководителю структурного подразделения (в форме индивидуального собеседования) на знание законодательства в соответствующей сфере деятельности); составление руководителем структурного подразделения (наставником) отзыва и его рассмотрение аттестационной или конкурсной комиссией; объявление аттестационной или конкурсной комиссией результатов испытания.
Третье направление - исследование видов нормативных актов о прохождении испытательного срока при замещении должностей государственной гражданской службы Российской Федерации.
Так, например, Комитетом Республики Марий Эл по туризму процедура прохождения испытательного срока гражданских служащих утверждена в служебном распорядке. В документе определено: "Срок испытания устанавливается продолжительностью от трех месяцев до одного года. Гражданским служащим, назначенным на должность государственной гражданской службы в Комитет в порядке перевода из другого государственного органа, за исключением гражданских служащих, для которых испытание не устанавливается, может устанавливаться срок испытания продолжительностью от трех до шести месяцев (п. 10)" <56>.
--------------------------------
<56> См.: Приказ от 08.04.2013 N 24-п "Об утверждении Служебного распорядка Комитета Республики Марий Эл по туризму" // http://zakon.scli.ru.

В Ленинском районном суде города Владимира испытание гражданских служащих предусмотрено Правилами внутреннего служебного распорядка <57>. "Срок испытания для гражданских служащих устанавливается продолжительностью от трех месяцев до одного года. Гражданским служащим, назначенным на должность гражданской службы в порядке перевода из другого государственного органа, может устанавливаться срок испытания продолжительностью от трех до шести месяцев. Срок испытания для работников, занимающих должности, не отнесенные к государственным должностям, устанавливается продолжительностью до трех месяцев. Гражданскому служащему до окончания срока испытания классный чин не присваивается (п. 2.11). При неудовлетворительном результате испытания может быть принято решение: предоставить гражданскому служащему ранее замещаемую должность гражданской службы; до истечения срока испытания расторгнуть служебный контракт (трудовой договор) с гражданским служащим (работником), предупредив его об этом в письменной форме не позднее чем за три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого гражданского служащего (работника) не выдержавшим испытания". До истечения срока испытания гражданский служащий (работник) вправе расторгнуть служебный контракт (трудовой договор) по собственному желанию, предупредив об этом в письменной форме не позднее чем за три дня. Если срок испытания истек, а гражданский служащий (работник) продолжает работу, то он считается выдержавшим испытание, последующее расторжение служебного контракта (трудового договора) допускается только на общих основаниях".
--------------------------------
<57> См.: Приказ председателя Ленинского районного суда г. Владимира от 30.08.2010 N 48 "Правила внутреннего Служебного распорядка Ленинского районного суда г. Владимира" // http://leninsky.wld.sudrf.ru.

Прохождение и сроки испытания, соответствующие требованиям N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" определены в Служебных распорядках следующих ведомств: государственной инспекции труда (п. 2.4.) <58> и Управления Федерального казначейства по Тюменской области (п. 1) <59>, Государственного комитета "Единый тарифный орган Челябинской области" (п. 2.9) <60>, администрации Кемеровской области (п. 2.5) <61>, Министерства экономики Республики Хакасия (п. 2.6) <62>, Министерства промышленности и торговли <63>, Министерства юстиции Республики Татарстан (п. 1.5) <64>, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области (п. 2.6) <65>, Счетной палаты Республики Дагестан (п. 15) <66>, Министерства социальной защиты населения и труда Республики Марий Эл <67>, Управления Федерального казначейства по Архангельской области (п. 1.5) <68>, Управления по обеспечению деятельности мировых судей при правительстве Удмуртской Республики (п. 2.4) <69>.
--------------------------------
<58> См.: Приказ руководителя Государственной инспекции труда в Тюменской области от 15.03.2012 N 38 "Служебный распорядок государственной инспекции труда в Тюменской области" // http://www.google.ru.
<59> См.: Служебный распорядок государственных гражданских служащих Управления Федерального казначейства по Тюменской области (в ред. Приказа Управления от 31.05.2012 N 30) // http://rudocs.exdat.com/docs/index-543790.html.
<60> См.: Служебный распорядок Государственного комитета "Единый тарифный орган Челябинской области" // http://www.tarif74.ru.
<61> См.: Приказ администрации Кемеровской области от 12.03.2012 N 94 "Об утверждении Служебного распорядка администрации Кемеровской области" // http://www.google.ru.
<62> См.: Приказ Министерства экономики Республики Хакасия от 07.12.2009 N 050-67-п "Служебный распорядок Министерства экономики Республики Хакасия" // http://www.r-19.ru.
<63> См.: Служебный распорядок Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан // http://mpt.tatarstan.ru.
<64> См.: Приказ министра юстиции Республики Татарстан от 17.08.2006 N К-120/03-02 "Об утверждении Служебного распорядка аппарата Министерства юстиции Республика Татарстан" // http://tatarstan.ru.
<65> См.: Приказ Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области от 19.02.2013 N 127 "Об утверждении Служебного распорядка" // http://www.google.ru.
<66> См.: Приказ Счетной палаты Республики Дагестан от 16.01.2009 N 05-к "Об утверждении Служебного распорядка Счетной палаты Республики Дагестан" // http://www.google.ru.
<67> См.: Приказ Министерства социальной защиты населения и труда Республики Марий Эл от 02.03.2010 N 55 "Служебный распорядок Министерства социальной защиты населения и труда Республики Марий Эл" // http://www.google.ru.
<68> См.: Приказ Управления Федерального казначейства по Архангельской области от 12.09.2006 N 425 "Об утверждении Служебного распорядка" (с изменениями, внесенными Приказом Управления от 24.09.2007 N 251) // www.arhangelsk.roskazna.ru/file/up/27/.
<69> См.: Приказ Управления от 23.07.2012 N 01-06/114 "Правила внутреннего Служебного распорядка Управления по обеспечению деятельности мировых судей Удмуртской Республики при правительстве Удмуртской Республики" (в редакции Приказа Управления от 22.08.2012 N 01-06/126) // uodms.udmurt.ru/documents.

В Департаменте социальной защиты населения города Москвы испытательный срок предусмотрен в Порядке поступления на государственную службу, в котором срок испытания устанавливается продолжительностью от трех месяцев до одного года. В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности и иные периоды, когда гражданский служащий фактически не исполнял должностные обязанности <70>. В Департаменте финансов города Москвы испытательный срок предусмотрен в Положении о назначении на должности и освобождении от должностей государственной гражданской службы. В нем определен срок испытания от трех месяцев до одного года. "В случае, если испытание признано неудовлетворительным, представитель нанимателя с учетом мотивированного мнения конкурсной комиссии обязан предупредить испытуемого в письменной форме не позднее чем за три дня до истечения срока испытания с указанием причин, послуживших основанием для признания этого гражданского служащего не выдержавшим испытание" <71>.
--------------------------------
<70> См.: Порядок поступления на государственную службу в Департамент социальной защиты населения города Москвы // http://www.dszn.ru/vacancies/order.php.
<71> См.: Об утверждении Положения о назначении на должности и освобождении от должностей государственной гражданской службы в Департаменте финансов города Москвы // http://www.google.ru.

Испытательный срок в Департаменте финансов правительства Новгородской области предусмотрен в Порядке поступления граждан на государственную гражданскую службу <72>. В нем указывается, что в испытательный срок не засчитывается период временной нетрудоспособности государственного гражданского служащего и другие периоды, когда он фактически не исполнял должностные обязанности.
--------------------------------
<72> См.: Порядок поступления граждан на государственную гражданскую службу // http://novkfo.ru.

Аналогичные требования по прохождению испытательного срока определены в порядке поступления на гражданскую службу следующих ведомств: Управления по лицензированию медицинской и фармацевтической деятельности при правительстве Удмуртской Республики <73>, Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга <74>, центрального аппарата по организационному обеспечению деятельности мировых судей в Республике Саха (Якутия) (п. 8) <75>, Департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Южному федеральному округу <76>.
--------------------------------
<73> См.: Порядок поступления на государственную службу. Управление по лицензированию медицинской и фармацевтической деятельности при правительстве Удмуртской Республики // http://www.ulmdur.ru.
<74> См.: Порядок поступления на государственную службу Санкт-Петербурга // http://www.commim.spb.ru.
<75> См.: Порядок поступления на государственную гражданскую службу Республики Саха (Якутия) в центральный аппарат по организационному обеспечению деятельности мировых судей в Республике Саха (Якутия) // http://www.sakha.gov.ru.
<76> См.: Порядок поступления на государственную службу и условия конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы. Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Южному федеральному округу // http://www.dpryug.ru.

В Департаменте государственной гражданской службы Томской области разработаны Методические рекомендации, в которых определены некоторые положения по прохождению испытательного срока, в частности "при неудовлетворительном результате прохождения испытательного срока представитель нанимателя имеет право: предоставить гражданскому служащему ранее замещаемую должность гражданской службы; до истечения срока испытания расторгнуть служебный контракт с гражданским служащим, предупредив его об этом в письменной форме не позднее чем за три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого гражданского служащего не выдержавшим испытание. Если срок испытания истек, а гражданский служащий продолжает замещать должность гражданской службы, то он считается выдержавшим испытание" <77>.
--------------------------------
<77> См.: Методические рекомендации по составлению должностных регламентов государственных гражданских служащих Томской области, замещающих должности государственной гражданской службы в исполнительных органах государственной власти Томской области // http://go.mail.ru.

В ряде органов государственной власти субъектов Российской Федерации утверждены Положения о прохождении испытательного срока гражданскими служащими. Так, например, в Управлении промышленности, транспорта и энергетики Пензенской области действует Положение о прохождении испытания <78>. Аналогичное Положение утверждено и в Министерстве сельского хозяйства Пензенской области <79>. В Департаменте по управлению государственной собственностью Томской области принято Положение о процедуре прохождения испытания при поступлении на государственную гражданскую службу <80>. В этом Положении определено, что "срок испытания указывается в приказе начальника Департамента по управлению государственной собственностью о назначении на должность гражданской службы и в служебном контракте. Контроль за прохождением испытания гражданским служащим осуществляется непосредственным руководителем. С целью осуществления контроля за прохождением испытания гражданским служащим непосредственный руководитель гражданского служащего в течение первых десяти дней испытания составляет план прохождения испытания и доводит его до сведения гражданского служащего". В Положении определены обязанности испытуемого и непосредственного руководителя в период прохождения испытательного срока. Непосредственный руководитель обязан в течение двух недель до завершения срока испытания составить заключение по результатам прохождения испытания государственным гражданским служащим. К заключению прикладывается ежемесячная информация о ходе выполнения плана прохождения испытания. В Положении определено, что план прохождения испытания и заключение по результатам прохождения испытания государственным гражданским служащим должны храниться в его личном деле.
--------------------------------
<78> См.: Приказ Управления промышленности, транспорта и энергетики Пензенской области от 18.12.2012 N 159 "Об утверждении Положения о порядке прохождения испытания при замещении должности государственной гражданской службы Пензенской области в Управлении промышленности, транспорта и энергетики Пензенской области" // http://www.penza.ru/gov_service/.
<79> См.: Приказ Минсельхоза Пензенской области от 25.12.2012 N 2804 "Об утверждении Положения о порядке прохождения испытания при замещении должности государственной гражданской службы Пензенской области в Министерстве сельского хозяйства Пензенской области" // http://www.penza.ru/gov_service/.
<80> См.: Приказ Департамента по управлению государственной собственностью Томской области от 10.05.2011 N 48 "Об утверждении Положения о процедуре прохождения испытания при поступлении на государственную гражданскую службу Томской области в Департамент по управлению государственной собственностью Томской области".

В Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан действует Положение об испытании и адаптации государственных гражданских служащих <81>, определяющее порядок прохождения испытательного срока государственных гражданских служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы. В Положении указывается, что "продолжительность адаптационного периода по времени должна совпадать со сроком испытания. При этом, если срок испытания не установлен, продолжительность адаптационного периода составляет три месяца". В Положении установлены сроки прохождения испытания. Так, например, для государственных гражданских служащих срок испытания устанавливается продолжительностью от трех месяцев до одного года. Для работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Республики Татарстан, и осуществляющих техническое обеспечение и обслуживание деятельности, срок испытания не может превышать трех месяцев. При заключении служебного контракта (трудового договора) на срок от двух до шести месяцев испытание не может превышать двух недель. В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически не исполнял должностные обязанности.
--------------------------------
<81> См.: Положение об испытании и адаптации государственных гражданских служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Республики Татарстан, и осуществляющих техническое обеспечение и обслуживание деятельности Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан // http://tatarstan.ru.

Особый интерес вызывает определенный в Положении порядок подведения итогов работы в период испытания и адаптации, а именно: "за две недели до окончания срока испытания и периода адаптации непосредственный руководитель и работник совместно обсуждают соответствие поставленных в плане задач конкретным достигнутым результатам; непосредственный руководитель составляет заключение о результатах работы в период испытания и делает выводы о результатах испытания". Заключение о результатах работы в период испытания передается вместе с планом работы на период испытания и адаптации работника в отдел кадрового аудита и стратегического управления персоналом не позднее чем за пять рабочих дней до окончания срока испытания или адаптационного периода. Работник за три дня до окончания срока испытания или адаптационного периода заполняет анкету адаптации работника и передает ее в отдел кадрового аудита и стратегического управления персоналом. По истечении срока испытания или адаптационного периода начальник отдела кадрового аудита и стратегического управления персоналом проводит итоговую беседу с работником по вопросам его адаптации.
Важно то, что в Положении определен порядок расторжения служебного контракта (трудового договора) по результатам испытания. Так, например, при неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до истечения срока испытания расторгнуть служебный контракт (трудовой договор) с работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание. Работник имеет право обжаловать решение работодателя в суд. На основании заключения, подготовленного непосредственным руководителем, начальник отдела кадрового аудита и стратегического управления персоналом информирует работника о принятом решении в форме письменного уведомления о результатах испытания. При неудовлетворительном результате испытания расторжение служебного контракта (трудового договора) производится без учета мнения соответствующего профсоюзного органа и без выплаты выходного пособия. Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается выдержавшим испытание и последующее расторжение служебного контракта (трудового договора) допускается только на общих основаниях. Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему работа не является для него подходящей, он имеет право расторгнуть служебный контракт (трудовой договор) по собственному желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме за три дня.
Процедура прохождения испытания при поступлении на должность государственной гражданской службы в Комитет Ставропольского края по массовым коммуникациям утверждена в Порядке прохождения испытания <82>, в котором определены сроки испытания, соответствующие требованиям ФЗ N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации". Продолжительность срока испытания указывается в приказе Комитета о назначении на должность гражданской службы, а также в служебном контракте. Гражданскому служащему до окончания срока испытания классный чин не присваивается. Испытуемому назначается ответственный работник, который совместно с руководителем подразделения составляет план прохождения испытания. Руководитель подразделения в течение срока испытания в присутствии ответственного работника проводит собеседование с гражданским служащим по результатам выполнения плана прохождения испытания. По итогам собеседования гражданскому служащему высказываются замечания и предложения по их устранению, даются рекомендации по совершенствованию качества его работы. Не менее чем за две недели до завершения срока испытания ответственным работником составляется на гражданского служащего отзыв по итогам испытания, который подписывает руководитель подразделения.
--------------------------------
<82> См.: Приказ Комитета Ставропольского края по массовым коммуникациям от 19 сентября 2012 года N 6-од "Об утверждении Порядка прохождения испытания при поступлении на должность государственной гражданской службы" // http://garant-stavropol.complexdoc.ru.

Аналогичное Положение о порядке прохождения испытания принято в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области <83>. В нем указывается, что при оформлении поступления на гражданскую службу сотрудник отдела государственной службы и кадров знакомит под роспись нового гражданского служащего с локальными нормативными актами: служебным распорядком (правилами внутреннего трудового распорядка); Положением о структурном подразделении Главного управления; должностным регламентом (должностной инструкцией). Сотрудник ставит подпись под должностным регламентом (должностной инструкцией). Один экземпляр должностного регламента (должностной инструкции) получает на руки сотрудник, второй экземпляр приобщается к личному делу сотрудника. В течение двух дней со дня поступления на гражданскую службу сотрудника непосредственный руководитель структурного подразделения разрабатывает программу адаптации сотрудника и не позднее трех дней после поступления на гражданскую службу знакомит сотрудника с программой под роспись.
--------------------------------
<83> См.: Положение о порядке прохождения испытания сотрудниками Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области.

Непосредственный руководитель структурного подразделения назначает наставника (издание соответствующего приказа не требуется), вместе с вновь принятым работником после поступления на гражданскую службу составляет план работы на период испытательного срока, который утверждается руководителем структурного подразделения и подписывается сотрудником. За две недели до окончания испытательного срока руководитель структурного подразделения и сотрудник обсуждают соответствие поставленных целей (плана работ) конкретным достигнутым результатам. После чего руководитель структурного подразделения пишет отзыв о работе в период испытательного срока и дает заключение - "считаю прошедшим испытание" или "считаю не прошедшим испытание". Окончательное решение принимает руководитель Главного управления. При успешном прохождении испытательного срока план работы и отзыв о работе в период испытательного срока передаются начальнику отдела государственной службы и кадров не позднее чем за неделю до окончания испытания сотрудника. При неудовлетворительном прохождении испытания сотрудником не позднее чем за неделю до окончания испытательного срока непосредственный руководитель оформляет служебную записку на имя руководителя Главного управления о несоответствии сотрудника занимаемой должности с приложением плана работы на период испытательного срока и отзыва о работе в период испытательного срока. Не позднее чем за три дня до окончания испытательного срока вручает сотруднику уведомление об увольнении в связи с неудовлетворительным результатом испытания под роспись в 2-х экземплярах (один остается у сотрудника, второй возвращается в отдел государственной службы и кадров). При отказе работника подписывать уведомление составляется акт об отказе от росписи. При неудовлетворительном результате испытания увольнение сотрудника производится с оплатой труда за фактически отработанное время и с формулировкой "как не выдержавший испытание".
В государственных органах Новосибирской области постановлением губернатора утверждено Положение о наставничестве государственных гражданских служащих <84>, в котором определена процедура испытания гражданских служащих. В соответствии с данным Положением руководитель структурного подразделения: создает необходимые условия для организации совместной работы наставника и сотрудника; утверждает индивидуальную программу адаптации; осуществляет контроль за наставничеством. Заключение об итогах выполнения сотрудником индивидуальной программы адаптации может использоваться при определении результатов испытания сотрудника в случае, если такое испытание было установлено.
--------------------------------
<84> См.: Положение о наставничестве государственных гражданских служащих Новосибирской области, работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Новосибирской области // http://go.mail.ru.

В отдельных органах государственной власти субъектов Российской Федерации технология прохождения испытания гражданских служащих изложена в инструкциях. Так, например, в Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Пермскому краю утверждена Инструкция о порядке и условиях прохождения испытания <85>, в которой определен его порядок. В Инструкции отмечается, что "установление испытания является субъективным правом, которое реализуется соглашением сторон. Если руководитель Управления предлагает установить испытание, а гражданин, поступающий на гражданскую службу, принимаемый для замещения определенной должности гражданской службы, отказывается принять данное условие, стороны должны прийти к согласию, либо факт подписания служебного контракта может не состояться". Конкретная продолжительность срока испытания определяется по соглашению сторон приказом Управления о назначении на должность, а также указывается отдельной позицией при заключении служебного контракта в пределах предусмотренного срока - от трех месяцев до одного года. Установленный при поступлении на гражданскую службу срок испытания не может быть продлен, в том числе и с согласия гражданского служащего. Руководитель Управления определяет, соответствует или не соответствует гражданский служащий замещаемой им должности, только в течение того срока, который установлен при поступлении на службу и указан в служебном контракте. Срок испытания может быть сокращен по решению руководителя Управления, назначившего гражданина на должность, о чем издается соответствующий приказ. Исчисление срока испытания начинается с даты назначения на должность и ее фактического замещения, а оканчивается днем истечения календарных дней, количество которых соответствует оговоренному в служебном контракте. Течение срока испытания гражданского служащего в периоды, когда он фактически не исполнял возложенные на него должностные обязанности, приостанавливается. Так, из испытательного срока исключаются "периоды временной нетрудоспособности по состоянию здоровья, пребывания в краткосрочном отпуске без сохранения денежного содержания, отбытия в учебный отпуск, выполнения общественных обязанностей и т.д. В испытательный срок не засчитываются также периоды отсутствия без уважительных причин, например прогул и т.п. После перерыва за изъятиями временных периодов, исключенных из испытательного срока, его течение продолжается. Общая продолжительность его до и после перерыва не должна превышать количества календарных дней, соответствующих периоду, установленному приказом Управления о назначении на должность и служебным контрактом".
--------------------------------
<85> См.: Приказ от 24.05.2011 N 217-КМ "Инструкция о порядке и условиях прохождения испытания при поступлении на гражданскую службу граждан Российской Федерации, замещающих должности гражданской службы в Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Пермскому краю" // http://docs.pravo.ru/document/.

Для того чтобы расторжение служебного контракта с гражданским служащим в связи с неудовлетворительным результатом испытания было признано правомерным, необходимо, чтобы каждый факт ненадлежащего исполнения им своих должностных обязанностей в период испытательного срока был зафиксирован документально. О каждом подобном факте непосредственный начальник гражданского служащего должен проинформировать руководителя Управления, направив ему соответствующую служебную записку с докладом о характере и причинах ненадлежащего исполнения гражданским служащим возложенных на него должностных обязанностей. По всем фактам ненадлежащего исполнения должностных обязанностей у гражданского служащего должно быть истребовано письменное объяснение. При этом необходимо установить, что ненадлежащее исполнение должностных обязанностей явилось следствием недостаточной квалификации, компетентности гражданского служащего, принятого на государственную службу с испытательным сроком. "Если будет установлено, что ненадлежащее выполнение гражданским служащим служебных обязанностей не связано с уровнем его квалификации, а обусловлено причинами, от него не зависящими (плохой организацией труда в Управлении, ненадлежащим выполнением служебных обязанностей другими сотрудниками), он не может быть признан не выдержавшим испытательный срок". По окончании установленного срока испытания при отсутствии у гражданского служащего соответствующего замещаемой должности гражданской службы классного чина проводится квалификационный экзамен, по результатам которого гражданскому служащему присваивается классный чин. По итогам прохождения испытания начальник структурного подразделения составляет на гражданского служащего отзыв, в котором дает характеристику, отражающую личные и деловые качества, уровень профессиональной подготовленности и способность гражданского служащего исполнять обязанности по конкретной должности, знание документов, регламентирующих деятельность Управления, и другие объективные показатели. С указанной характеристикой гражданский служащий должен быть ознакомлен не менее чем за три дня до рассмотрения отзыва руководителем Управления. Должностные лица Управления: заместитель руководителя Управления, курирующий структурное подразделение, начальник отдела государственной службы, кадров, мобилизационной работы и охраны труда отражают в листе отзыва свои замечания и предложения. Руководитель Управления, рассмотрев отзыв о прохождении испытания, заслушав при необходимости начальника структурного подразделения и гражданского служащего, выносит заключение о целесообразности продолжения гражданским служащим замещения должности гражданской службы.

Выводы

Анализ состояния нормативно-правовой базы федеральных органов государственной власти, регулирующей процедуры испытания при поступлении на гражданскую службу, показал, что в целом она в большинстве федеральных органов государственной власти сформирована и опирается на соответствующие положения Трудового кодекса РФ, Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", Указа Президента РФ от 16.02.2005 N 159 "О примерной форме служебного контракта о прохождении государственной гражданской службы Российской Федерации и замещении должности государственной гражданской службы Российской Федерации". По результатам проведенного обследования федеральных министерств, федеральных служб и федеральных агентств можно сделать вывод о том, что испытание в них устанавливается при назначении на должность гражданской службы как для гражданина при поступлении на гражданскую службу впервые, так и для гражданского служащего в качестве дополнительного условия заключаемого с ним служебного контракта с целью проверки соответствия его той должности, для замещения которой он принят.
В ходе исследования нормативных правовых актов федеральных министерств, федеральных служб и федеральных агентств, посвященных процессу испытания на гражданской службе, выявлены следующие проблемы: а) применение в отдельных случаях императивной нормы, регулирующей испытание при поступлении на гражданскую службу, вместо диспозитивной нормы, установленной Федеральным законом от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации"; слабая дифференциация продолжительности срока испытания в зависимости от категории и группы должностей; доминирование нормативных правовых актов, в которых отсутствуют положения, раскрывающие права гражданского служащего в случаях признания результатов испытания неудовлетворительными (право судебного обжалования); элиминация (исключение) положения, представляющего право гражданского служащего до истечения срока испытания расторгнуть служебный контракт по собственному желанию, предупредив об этом представителя нанимателя в письменной форме не позднее чем за три дня.
Совершенствование законодательства об испытании при поступлении на гражданскую службу Российской Федерации является необходимым условием расширения практики его использования в современных условиях. Выявленные в ходе исследования проблемы рекомендуется рассматривать как вероятные ориентиры ближайшей работы на этом направлении.
В нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации следует расширить категорию гражданских служащих, для которых не устанавливается процедура испытания, например для гражданских служащих, поступающих на гражданскую службу с других видов государственной службы. Полномочия представителя нанимателя, предусмотренные ст. 27 Федерального закона от 27.07.2004 "О государственной гражданской службе Российской Федерации", являются фактически более широкими, чем это обозначено в названии статьи. Судя по ее названию, статья регулирует испытание исключительно при поступлении на гражданскую службу. В этом смысле она коррелирует с нормами ст. 70 Трудового кодекса Российской Федерации, в соответствии с которыми испытательный срок устанавливается только при приеме на работу, о чем свидетельствует ее название. При перемещении работника или внутреннем переводе на другую должность у того же работодателя трудовым законодательством испытательный срок не устанавливается. В этой связи возникает вопрос о возможности представителя нанимателя в государственно-служебных отношениях в отличие от трудового законодательства устанавливать испытание при каждом назначении на новую должность, даже при внутреннем переводе в одном и том же государственном органе. При всей важности государственной службы такая законодательная практика представляется излишней, поскольку административное законодательство предусматривает иные механизмы оценки деловых, образовательных или квалификационных характеристик государственного служащего. Например, таким механизмом является институт аттестации государственных гражданских служащих.
В нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации определено, что в срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности гражданского служащего и другие периоды, когда он фактически не исполнял должностные обязанности. В этой связи предлагается в соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации более подробно описать периоды временной нетрудоспособности, а также порядок их исчисления при определении сроков испытания.
Представляются недостаточно обоснованными положения отдельных документов, построенных на некорректном использовании возможностей функциональной связи между процессами испытания и адаптации, особенно заметными в утверждениях типа "продолжительность адаптационного периода по времени должна совпадать со сроком испытания" или "если срок испытания не установлен, продолжительность адаптационного периода составляет три месяца" (пример из Положения об испытании и адаптации государственных гражданских служащих Республики Татарстан).
В нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации определены порядок действий и права представителя нанимателя при неудовлетворительном результате испытания. В этой связи следует расширить их права, полномочия и процедуру действия представителя нанимателя в случае неудовлетворительного результата испытания, а также вариант отзыва о работе нового сотрудника в период прохождения испытательного срока.
Предлагается разработать юридическую процедуру расторжения служебного контракта по собственному желанию до истечения срока испытания гражданского служащего, так как установление испытания является субъективным правом, которое реализуется соглашением сторон. Учитывая то обстоятельство, что заключению служебного контракта предшествует приказ о назначении на должность, приоритет права руководителя определять условие замещения должности по результатам выполнения должностных обязанностей в течение испытательного срока.
Нормативные правовые акты не предусматривают процедуру доказательства несоответствия гражданского служащего замещаемой им должности в период испытания в органах государственной власти субъектов Российской Федерации. Предлагается разработать типовой перечень показателей, которые должны свидетельствовать о различного рода упущениях по службе и профессиональных ошибках, выявленных при выполнении должностных обязанностей. В их числе могут быть неправильное применение или толкование законодательства при подготовке служебных документов; незнание законодательства или специфики выполняемой работы, послужившее причиной подготовки слабого проекта или принятия необоснованного решения; неоднократные нарушения сроков подготовки и представления служебных материалов; действия, повлекшие жалобы и нарекания со стороны граждан или организаций; иные действия (бездействие), подрывающие авторитет гражданской службы и вызывающие негативную оценку со стороны общественности.
В нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации не в полной мере представлена процедура присвоения гражданскому служащему классного чина после прохождения испытания. В качестве примера можно предложить практику, действующую на гражданской службе г. Москвы: в месячный срок со дня окончания установленного испытательного срока при отсутствии у гражданского служащего соответствующего замещаемой должности гражданской службы классного чина ему присваивается классный чин в соответствии со статьей 8 Закона г. Москвы (в ред. от 30.11.2011 N 57). В случае, если гражданский служащий принят на гражданскую службу и замещает должность гражданской службы по результатам конкурса, решение о признании результатов испытания неудовлетворительными представитель нанимателя принимает с учетом мотивированного мнения конкурсной комиссии.
В органах государственной власти субъектов Российской Федерации процедура испытательного срока нормативно закреплена в документах различного вида: Служебном распорядке, Порядке поступления на государственную гражданскую службу, Положении о назначении на должность и освобождения от должности государственных гражданских служащих, Методических рекомендациях о прохождении испытательного срока гражданскими служащими, Положении о порядке прохождения испытательного срока, Положении о наставничестве, Инструкции по прохождению наставничества. В этой связи целесообразно разработать на федеральном уровне типовое положение о прохождении испытательного срока государственными гражданскими служащими в федеральных органах государственной власти и органах государственной власти субъектов Российской Федерации.

2.3. Зарубежный опыт организации испытательного срока
на государственной службе и его применение в современных
российских условиях

Служба в государственных органах, государственных и общественных организациях зарубежных стран, ее правовое регулирование является одним из видов социальной деятельности государства. В большинстве стран, как показывает анализ зарубежной литературы, штаты на государственной службе комплектуются на основе оценки профессиональных, деловых качеств кандидатов. К числу таких качеств обычно относятся опыт работы, образование и квалификация, черты характера и те свойства личности, которые имеют отношение к предстоящей деятельности. Такая профориентация нужна для того, чтобы быстрее сделать труд новичка как можно более производительным. Как профориентация, так и социальная адаптация служащих вначале происходит во время прохождения испытательного срока приема на работу. Он существует почти во всех странах, продолжительность которого обычно колеблется в пределах одного - двух лет <86>. На протяжении этого периода претендент исполняет свои должностные обязанности, но еще не зачисляется в штат постоянных сотрудников, что происходит лишь по итогам аттестации.
--------------------------------
<86> И.Я. Киселев, анализируя законодательство о труде зарубежных стран, пришел к выводу: "испытательный срок - традиционный способ определения профпригодности работника". См.: Киселев И.Я. Сравнительное и международное трудовое право: Учебник для вузов. М.: Дело, 1999. С. 140.

По мнению иностранных специалистов, успешному решению указанных задач способствует не только организация приема со стороны на службу в государственные органы на конкурсной основе, но и проведение испытательного срока государственных гражданских служащих <87>. В процессе прохождения испытательного срока представляется возможность оценить одаренность и исполнительность сотрудника, его соответствие данной работе, а также обеспечивается защита государственных органов от некомпетентных работников. В некоторых случаях испытательный срок используется и для того, чтобы новые сотрудники смогли пройти предписанные законом вступительные экзамены, или для того, чтобы оценить их нравственную и идеологическую ориентацию, что является важным на государственной службе. Как показывает анализ поступления на государственную службу, включая и оценки прохождения испытательного срока, то во многих странах деловые качества кандидатов остаются главным критерием для прохождения конкурсного отбора и повышения на государственной службе, хотя и не единственным.
--------------------------------
<87> Положения Конвенции Международной организации труда от 22 июня 1962 г. N 117 "Об основных целях и нормах социальной политики" имеют непосредственное отношение к испытанию, и законодательное закрепление запрета любой дискриминации в сфере трудовой деятельности является необходимым шагом к установлению реального равноправия граждан, регламентированного ст. 19 Конституции Российской Федерации. См.: Закалюжная Н.В. Организационно-правовые формы определения квалификации работников // http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 23.09.2013).

Среди различных направлений приобретения опыта для государственных служащих зарубежных стран важным является нравственное регулирование государственно-служебных отношений в системе государственной службы, или система административной этики. В настоящее время она играет исключительную роль в поддержании должного уровня нравственного поведения государственных служащих, обусловливаемая следующими обстоятельствами:
- авторитет власти напрямую зависит от нравственных качеств чиновников;
- нарушения моральных норм государственными служащими являются серьезным дестабилизирующим фактором в обществе;
- профессия государственного служащего является проводником воли государства.
Широкое распространение во второй половине XX века получили за рубежом этические кодексы, принимавшиеся в государственных ведомствах, муниципальных образованиях, общественных организациях. В них в концентрированном виде отражаются основные требования к государственным служащим, связанные с защитой конституционного строя, выполнением законов государства. Положения кодексов в первую очередь доводятся служащим, поступившим на государственную службу в период прохождения ими испытательного срока.
Главной целью испытания при приеме на работу является выявление соответствия профессиональной подготовки, деловых и нравственных качеств работника требованиям должности. По мнению зарубежных исследователей, в этот период времени работодатель, тем или иным способом наблюдая за профессиональными действиями работника, выявляет фактические профессиональные качества для принятия решения о дальнейшем использовании претендента на вакантное место в системе государственной службы. Во время прохождения испытательного срока происходит профориентация и социальная адаптация служащих, необходимость которых у новичков вызывается отсутствием должного мастерства и чувством их неуверенности в незнакомом месте. Поэтому принципиальные цели испытательного срока также состоят в том, чтобы уменьшить стартовые издержки и дать возможность новому служащему быстрее достичь общих стандартов выполнения работы, снизить чувство неопределенности, быстрее достичь чувства удовлетворенности работой. В этих целях определяется и период прохождения испытательного срока, продолжительность которого устанавливается нанимателем с учетом сложности и специфики работы. Так, в странах Европейского союза испытательный срок обычно колеблется в пределах одного - двух лет. В Италии, согласно статье 2118 Гражданского кодекса, испытательный срок должен быть предметом двухстороннего соглашения между работодателем и нанимающимся на работу и не должно длиться более 6 месяцев. Оформляться он должен в письменной форме до начала трудовой деятельности. В коллективном договоре длительность испытательного периода может быть снижена, с гарантированным его продлением в случае заболевания работника или иных причин. Положение сотрудников, проходящих испытательный срок, ничем не отличается от положения всех прочих сотрудников организации. Этот аспект является принципиально важным. При подписании трудового договора работодателю предписывается подчеркнуть, что вновь принятый сотрудник в период своего испытательного срока никак не ущемлен в правах по сравнению с остальными. Выплата заработной платы в этот период также должна производиться на общих основаниях. Законодатель не делает различий между оплатой труда сотрудника, проходящего испытательный срок, и его коллеги, работающего на общих основаниях.
Вместе с тем характерным для западных стран является то, что продолжительность этого срока не обязательно должна быть максимальной. Наниматель может ввести любой срок предварительного испытания, не выходящий за пределы, установленные законодательством. Условие об установлении предварительного испытания обязательно предусматривается в трудовом договоре (контракте) и отражается в приказе о приеме на работу. Отсутствие в трудовом договоре этого условия означает, что работник принят без предварительного испытания. Если с работником не достигнуто соглашение на установление испытательного срока, то наниматель вправе либо заключить трудовой договор без испытательного срока, либо отказать работнику в заключении трудового договора. В случае, если длительность испытательного периода не зафиксирована в коллективном договоре, традициях или в действующем законе, стороны свободны от обязательств по фиксации длительности испытательного срока. Там, где такая форма существует, испытательный срок может не превышать указанного в законе, однако более короткий период испытания может являться предметом соглашения сторон, подписывающих контракт на трудовую деятельность.
На протяжении этого срока претендент исполняет свои должностные обязанности, но еще не зачисляется в штат постоянных сотрудников, что происходит лишь по итогам аттестации.
Кроме того, следует отметить, что раньше на Западе испытание при приеме на работу допускалось только в случае, если работник устраивался на постоянную работу. Сегодня во многих странах испытательный срок устанавливается и при временном трудоустройстве работника. При этом продолжительность испытательного срока варьируется от одной недели до одного года в зависимости от страны и категории работников. В большинстве стран для руководящего состава устанавливается более продолжительный срок испытания, чем для других категорий работников. В частности, в Израиле испытательный срок для руководителей предприятий составляет 1 - 2 года, для работников других специальностей - 6 месяцев. Для сравнения: в России срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей, главных бухгалтеров и их заместителей - не больше шести месяцев. При этом 48% работодателей-соотечественников назначают срок испытания в один месяц, 16,8% - в два месяца, 31,7% - в три месяца. А вот оставшиеся 3,2% работодателей не имеют заранее точно установленного срока испытания и назначают его в зависимости от кандидата и результатов собеседования с ним. Одни из самых длительных сроков установлены также в Швеции, Финляндии, где работника проверяют на профпригодность в течение полугода. В Германии испытательный срок составляет от 3 до 6 месяцев. Самое непродолжительное испытание установлено для рабочих в Бельгии - 7 - 14 дней.
Как показывают результаты исследования, работодатель за рубежом при приеме нового работника стремится ограничить себя от последствий приобретения "кота в мешке". И все же необходимость испытательного срока определяется не только интересами нанимателя. Определенные преимущества в испытательном сроке видят для себя и сами работники. За это время, как правило, они имеют возможность оценить новую работу, ее условия, психологическую обстановку в коллективе, совместимость с руководителем. Социальная адаптация служащих требует достаточно длительного времени, ибо любой государственных служащий - это личность, которая должна вобрать в себя групповые ценности и нормы поведения.
Количество "подводных камней" с испытательным сроком продолжает увеличиваться. Согласно новозеландскому законодательству в период прохождения испытательного срока работодатель должен находиться в постоянном взаимодействии с нанятым работником и при любом отклонении от стабильности в работе испытываемого он обязан принять меры к улучшению его трудовой деятельности.
Исходя из проведенного анализа стоящих задач, решаемых в период испытательного срока, следует отметить, что в странах Западной Европы и США штаты на государственной службе комплектуются на основе оценки профессиональных, деловых и моральных качеств кандидатов. К числу таких качеств обычно относятся квалификация, опыт работы, образование, черты характера и те свойства личности, которые имеют отношение к предстоящей деятельности.
В ряде стран узаконены правила отбора лиц на государственную службу. Например, в США в их содержание входят:
- набор компетентных лиц из соответствующих кадровых подразделений с учетом представительства всех слоев населения;
- набор и продвижение на основе оценки соответствующих способностей, знаний и квалификации по результатам беспристрастного и открытого конкурса, гарантирующего всем равные возможности;
- предоставление льгот при поступлении на службу для ветеранов, женщин, представителей национальных меньшинств и некоторые другие особенности для лиц, поступающих на государственную службу, связанные с возрастом, степенью профессионализма и нравственных качеств.
Данные положения отражаются и на содержании прохождения испытательного срока при замещении должности на государственной службе, начало которой на уровне федерации было положено в 1883 г. Законом о гражданской службе. Этим актом упразднялась практиковавшаяся ранее система "добычи", в соответствии с которой президент, победивший на выборах, мог полностью сменить всех должностных лиц. Закон ввел в действие новую систему ("система заслуг") и конкурсные экзамены для набора на службу и назначения на подавляющее число должностей.
Важную роль в решении вопросов приема на службу сыграл Закон о реформе гражданской службы (1978 г.). Этим Законом вместо существовавшей с 1958 года Комиссии по делам государственной службы были созданы в качестве независимых ведомств три новых органа: Управление по руководству персоналом, Управление особого советника и Совет по охране системы заслуг. Им поручалось выполнение трех различных функций, выполнявшихся ранее Комиссией: 1) управление набором, обучением и продвижением служащих; 2) расследование случаев нарушений правовых норм; 3) вынесение решений по таким нарушениям.
Процедура приема на работу включает следующие стадии: проверку заявления; проведение экзаменов или собеседование; проверку благонадежности; проверку кандидата на должность; проверку в течение испытательного срока.
Испытание предусматривается в качестве обязательного условия для граждан, впервые принятых на государственную службу, в том числе по результатам конкурса, а также для государственных служащих, переводимых на государственные должности иной группы и иной специализации.
Обязательность устанавливать испытательный срок для принятых на государственную службу вызывается также тем, что опубликование перечня вакантных должностей позволяет принимать участие в конкурсе каждому заинтересованному лицу. При этом нельзя не учитывать, что как в американских фирмах, так и на государственной службе делается ориентация на узкую специализацию менеджеров, инженеров и ученых. Американские специалисты, как правило, профессиональны в узкой области знаний, и поэтому продвижение их по иерархии управления происходит в основном по вертикали, что не обеспечивает необходимого маневра кадрами в системе государственной службы, но в то же время при приеме на работу требует более тщательного изучения принимаемых на службу. Данные обстоятельства определяют в США необходимость, чтобы каждое ведомство, объявляло самостоятельно конкурс на замещение вакансий, определяя особые требования, которым должен соответствовать кандидат на ту или иную должность. Прохождение тестирования на профессиональную пригодность позволяет с известной вероятностью определить уровень развития у индивида необходимых навыков, знаний, личностных характеристик, что дает возможность определиться как в сроках, так и программе прохождения испытательного срока. После зачисления на государственную службу сотрудники подлежат соответствующей дополнительной проверке и профессиональной подготовке. Все кандидаты проходят специальную проверку их финансового положения, анкетных данных, личной жизни по линии спецслужб, включая ФБР, налоговую службу.
На начальном этапе прохождения испытательного срока проводится процедура введения в должность, которая выражается знакомством его с обязанностями, изложенными в инструкции, ограниченными его узкой специализацией, прав и ответственности, которые он будет иметь, но не знакомят с деятельностью государственной организации, фирмы в целом.
Прохождение испытательного срока строится по следующим направлениям: образование, практический опыт работы, психологическая совместимость, умение работать в коллективе. Непосредственные квалификационные требования в период прохождения испытательного срока обычно устанавливаются заинтересованным соответствующим ведомством в соответствии с теми нормами, которые разрабатываются Управлением по делам государственной службы, используя традиционные принципы проверки и подготовки сотрудников к специфичной деятельности и уделяя основное внимание специализированным знаниям, профессиональным навыкам.
Служба высших руководителей (СВР) представляет отдельную персональную систему в органах исполнительной власти США, которая формируется на основе текущих кадровых потребностей органов государственной власти. Последние передают информацию о вакансиях в службу управления персоналом, которая публикует их список каждые две недели. При назначении на должность в СВР впервые управленческие навыки претендента оценивает специальная квалификационная комиссия, состоящая из 3 членов СВР из различных министерств. Во внимание принимаются: управленческий опыт; успешное участие в обучающих программах СВР; особые профессиональные качества, обеспечивающие хорошее руководство организацией. Таким образом, прием на должности СВР основан на принципах конкурентности и открытости. Чтобы занять соответствующий государственный пост, необходимо пройти конкурсные экзамены и победить в открытой борьбе с другими кандидатами. Помимо конкурса существует альтернативный путь поступления - через участие в специальной обучающей программе, разработанной в службе управления персоналом, с прохождением такой же процедуры, как при поступлении в СВР.
В каждом федеральном ведомстве создается совет по управленческим ресурсам, который определяет процедуру найма и отбора на руководящие должности ведомства. Этот процесс включает не только объявление об имеющихся вакансиях, но и предварительное собеседование работника отдела кадров с кандидатом, углубленное изучение последнего и рекомендации совета о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым данной должностью. Затем все документы направляются в Квалификационную комиссию, состоящую в основном из карьерных чиновников различных министерств, которая решает вопрос об уровне компетентности и соответствия кандидата на должности необходимым требованиям.
Отбор кандидатов осуществляется Комиссией по нескольким критериям:
- наличие управленческого опыта во всех сферах компетентности;
- наличие специальных и уникальных качеств, обеспечивающих успех в работе;
- успешное прохождение специальных учебных программ для руководителей.
Все кандидаты оцениваются в соответствии с моделью управленческой компетентности. В 1997 году данная модель отбора кандидатов была пересмотрена в связи с тем, что от руководителей потребовались новые знания и качества в соответствии с изменяющейся обстановкой. Разработка модели основывалась на научных исследованиях, изучении опыта работы наиболее успешных органов государственной власти и частных компаний. Структура модели включает три элемента <88>.
--------------------------------
<88> См.: Лобанов В.В. Работа с высшим административным персоналом в США и других зарубежных странах. М.: РАГС, 2006. С. 65 - 74.

Во-первых, определены пять сфер компетентности, составляющие фундамент управленческой квалификации: руководство изменениями, руководство персоналом, управление ресурсами, достижение результатов в работе, коммуникации и формирование коалиций.
Во-вторых, в каждой сфере установлены необходимые качества руководителя (например, чтобы уметь управлять ресурсами, руководитель должен быть компетентен в трех областях - управление финансами, человеческими ресурсами и технологиями).
В-третьих, дополнительно даны описания ключевых характеристик деятельности и поведения руководителя в соответствии с квалификационными требованиями.
Для новых членов СВР также установлен годичный испытательный срок, в процессе которого представляется возможность оценить возможности, способности, мотивацию, его слабые и сильные стороны как руководителя и специалиста.
В число этих требований входит знание не только теории управления, права, но и особенно того предмета, которым предстоит заниматься государственному служащему. Вместе с тем важная особенность испытательного срока для сотрудников СВР обусловливается тем, что существует требование, по которому 70% всех членов данной службы, представляемых для прохождения испытательного срока, должны иметь стаж работы в органах федеральной власти на момент их назначения не менее пяти лет. Такое положение дает гарантию сохранения стабильного состава высших руководителей и преемственность государственной политики.
Учитывая, что эта модель является общей для всех уровней государственного управления, она представляет собой методическую основу для разработки учебных программ, составления планов профессионального развития высших руководителей в период прохождения испытательного срока. Вся программа подготовки подчинена тому, чтобы служащий, прошедший испытательный срок по программе профессионального развития, обладал следующим набором профессиональных качеств:
- целеустремленностью - умением поставить четкую и ясную цель и стремиться к ее достижению;
- гибкостью - способностью реально оценивать обстоятельства, адаптироваться к ним;
- работоспособностью - способностью длительно выполнять работу с высокой эффективностью;
- дисциплинированностью - подчинением установленному порядку, умением налаживать и поддерживать дисциплину в коллективе.
При неудовлетворительной оценке подготовленности претендента на руководящую должность его увольняют или переводят на прежнюю должность. В оценке профессиональной пригодности государственных служащих США используется тестирование, процедуры которого регулируются федеральным законодательством и законодательством штатов. При этом особые правила включаются в законы о защите личных данных, о гигиене и охране труда, о производственной среде, о запрете дискриминации <89>.
--------------------------------
<89> В частности, в США Законом о гражданских правах 1964 г. (в новейшей редакции) предусмотрено, что допускается применение тестов при найме граждан на работу только при условии, если тестирование не ведет к их дискриминации. Заметим в этой связи, что в России применение тестов законодательно не ограничивается, как отмечает Г.П. Азаров. См.: Азаров Г.П. Договоры, контракты о труде // СПС "КонсультантПлюс". 2009; http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 20.09.2013).

Для обеспечения государственной службы квалифицированными специалистами в 2006 году было подготовлено "Руководство по моделям карьеры", основанное на классификации служащих, поступающих на государственную службу, и даваемого перечня характеристик для различных категорий рабочих мест. Разработанные модели карьеры, наряду с использованием для привлечения граждан на государственную службу, применяются также для разработки программ профессиональной подготовки в период прохождения государственными служащими испытательного срока. О придании важного значения испытательному сроку говорят такие обстоятельства, как принятие во многих штатах США соответствующих нормативных актов, предписывающих исполнительным властям при определении испытательного срока вновь нанимаемым работникам руководствоваться нормами, изложенными в федеральном законодательстве. Например, в своде законов штата Вирджиния под испытательным сроком понимается период времени, позволяющий претенденту на вакантное место и агентству, контролирующему процесс испытания, определить пригодность для выполнения трудовой деятельности. В течение этого периода претендент может прервать испытательный срок самостоятельно без последующего обращения в государственную службу по разбирательству трудовых споров. Обычный испытательный срок составляет 12 месяцев, но он может быть продлен до 18 месяцев, если претендент в течение продолжительного времени отсутствовал на рабочем месте или в течение последних 6 месяцев испытаний был перемещен на другую работу.
Следует отметить, что поступающие на службу в закрытые учреждения США, начиная с 25 сентября 2000 года, должны проходить 12-месячный испытательный срок, который может быть продлен до 18 месяцев по таким причинам, как:
- кратковременные армейские сборы;
- использование временного оплачиваемого или неоплачиваемого отпуска в результате заболевания или же если работник подпадает под специальную программу помощи.
Осуществляя исследования характера и содержания испытательного срока государственных гражданских служащих стран Европейского союза, необходимо отметить, что их подготовка проводится с учетом происходящих изменений в системе государственного управления.
Например, реформы государственной службы, проводимые в конце XX - начале XXI века в Англии, направлены на внедрение рыночных механизмов и стимулов в практику государственной службы, формирование нового типа государственного служащего, обладающего в том числе деловыми качествами представителя государства как субъекта предпринимательской деятельности.
Признана необходимость регулярных обменов кадрами между распорядительными департаментами и исполнительскими агентствами, а многие ведущие служащие, особенно исполнительских агентств, переведены на пятилетние контракты с возможностью их дальнейшего продления. Доминирует установка на преобладание на государственной службе специалистов не узкого профиля, а тех, кто по квалификации имеет возможность свободно работать во многих учреждениях и ведомствах. Такой подход в организации государственной службы отразился и на системе найма, обучения и продвижения госслужащих, которая нацелена на "культивирование" профессионального управления широкого профиля ("дженералистов"). В то же время в последние годы в стране растет число сторонников усиления роли "специалистов" в административном управлении, ориентирующихся на американскую модель. Они считают, что современная система государственного управления настолько усложнилась, что "дженералисты" не справляются с возросшим объемом задач, и большая доля времени экспертов уходит на то, чтобы изложить для них проблему в доступной форме.
Главная роль в регулировании правил и непосредственном отборе кандидатов принадлежит комиссии по делам гражданской службы, действующей с 1855 года, члены которой призваны обеспечить принципы справедливой оценки заслуг кандидатов на должности государственной гражданской службы путем проведения открытых конкурсов. Все назначения на государственную гражданскую службу производятся с письменного согласия членов данной комиссии.
При зачислении на гражданскую службу принимаются во внимание рекомендации школ и университетов, где кандидаты проходили курс обучения. На основании этих данных министерства ведомства, агентства имеют право устанавливать испытательный срок для государственных служащих менее двух лет.
Вместе с тем за последнее время продолжался процесс совершенствования государственной гражданской службы, который наглядно отразился в изданном в 2004 году правительственном документе под названием "Реформы гражданской службы: исполнение и структуры". Основная идея - соответствие ожиданиям потребителя государственных услуг. В нем перечислены ключевые принципы трансформации государственной гражданской службы:
- наличие компетентного центра выработки кадровой политики;
- профессиональная и обладающая профессиональными навыками публичная служба;
- ее открытость для общественного, частного и некоммерческого секторов;
- более быстрое продвижение внутри службы;
- конец пожизненного пребывания на старших должностях.
Реализация новых принципов кадровой политики способствовала уже к 2006 году замене 40% государственных служащих. Значительная сменяемость сотрудников влечет за собой снижение профессиональных и моральных стандартов государственной службы, что, в свою очередь, актуализирует необходимость улучшения работы по использованию испытания как социально-правовой формы повышения ответственности всех участников этого процесса.
Сегодня в Великобритании около 25% государственных чиновников - это специалисты в различных областях права, экономики, науки и техники. Значение этой группы государственных служащих постепенно возрастает, о чем свидетельствует изменение динамики их численности в последние годы.
Подготовка кадров государственной службы осуществляется в колледже гражданской службы, входящем в Центр по изучению управления и политики.
Проведенный анализ содержания и организации процедуры испытания государственных служащих в Германии показывает, что его правовую основу составляет Основной закон ФРГ от 23 мая 1949 года. В ст. 33 этого Закона установлено, что каждый немец имеет равный доступ ко всякой государственной должности в соответствии со своими склонностями, способностями и профессиональной квалификацией. Осуществление властных полномочий в виде постоянной задачи, как правило, должно поручаться лицам, состоящим на государственной службе и связанным узами публично-правовых отношений службы и верности. На немецкой гражданской службе состоят три типа государственных служащих: карьерные государственные гражданские служащие, сотрудники и наемные работники, ротации между которыми не происходит, что отражается на требованиях к их приему на работу и, естественно, прохождению испытательного срока.
Карьерные служащие, представляя элиту государственных служащих, как правило, имеют высшее образование с уклоном экономики или права. Важным отличием карьерных служащих является их пожизненное назначение, а деятельность регламентируется специальным законодательством. Работа сотрудников и наемных работников определяется трудовым законодательством и оформляется рабочим контрактом.
В Германии при принятии на государственную службу действует правило равных возможностей, которое заключается в том, что на государственную службу принимаются граждане с учетом способностей и профессионального уровня подготовки. Не допускается дискриминация по половым, расовым, религиозным и политическим признакам. Вместе с тем действуют общие требования для поступления на государственную службу:
- быть немцем по смыслу ст. 116 Основного закона;
- гарантировать поддержку свободного демократического порядка в духе Основного закона;
- обладать специальным уровнем подготовки и т.д.
Предварительный отбор кандидатов для работы в органах власти и их структурах в Германии происходит, как правило, на конкурсной основе. О вакансиях становится известно из сообщений специальных печатных источников или из информации, размещенной на сайте государственного органа. Каждый кандидат выдерживает предварительное испытание исходя из полученного образования, рекомендаций и личностных характеристик. Немецкое представление о резюме предполагает детальное описание данных об образовании и этапах трудовой деятельности, письма-рекомендации и другие документы, которые отражают потенциал претендента на рабочее место. Учеба немецких чиновников начинается еще до поступления на государственную службу. Согласно Федеральному закону о чиновниках, претендент на государственную службу должен пройти предварительную специальную подготовку. Форма и продолжительность ее устанавливаются сообразно служебной иерархии. Для службы на низшем уровне, имеющем вспомогательный технический характер, необходимо иметь за плечами успешно оконченную народную школу и подготовительную службу. Для среднего уровня нужен документ об окончании той же народной школы, но требуются еще и служебная подготовка в течение одного года, а также сдача специального экзамена на занятие должности. Служба на уровне повышенного звена требует от кандидатов окончания средней школы, специальной подготовки в течение трех лет и сдачи экзамена, который подтвердил бы степень овладения кандидатом определенными должностными функциями. И, наконец, на высший уровень (по численности это около 3% всего чиновничьего корпуса) допускаются специалисты с высшим образованием, сдавшие государственный экзамен. Затем они проходят двухлетнюю подготовительную практику, которая также завершается сдачей государственного экзамена.
Таким образом, назначение служащих на государственную должность среднего уровня, повышенного и высшего звена осуществляется после подтверждения их пригодности в результате сдачи экзаменов, после чего претендент проходит испытательный срок.
На практике продвижение по службе включает в себя подготовительную службу и испытательный срок:
- подготовительная служба для низшего уровня длится шесть месяцев, а испытательный срок - один год;
- подготовительная служба среднего уровня продолжается не менее одного года со сдачей экзамена, испытательный срок составляет два года;
- подготовительная служба повышенного уровня длится не менее трех лет. После успешной сдачи экзаменов служащий проходит испытательный срок, составляющий два с половиной года;
- подготовительная служба высшего уровня длится три года, после чего сдается экзамен. Испытательный срок длится три года. Период прохождения испытательного срока не может превышать пяти лет.
Как по окончании прохождения испытательного срока, так и в период аттестации государственный служащий оценивается по следующим показателям:
- сообразительность, т.е. способность быстро и дифференцированно воспринимать суть дела;
- мыслительные и оценочные способности, которые связаны с умением анализировать проблемы и делать выводы;
- специальные знания (их широта и глубина);
- готовность к труду, в том числе к выполнению задач, не входящих в компетенцию работника;
- адаптивность (способность приспосабливаться к новой ситуации или новому подходу решения задач);
- организационные способности: умение рационально планировать и организовывать выполнение работы;
- личная инициатива - это готовность и способность выявлять проблемы и пути их решения по собственной инициативе;
- способность принимать решения и реализовывать их, в том числе готовность отстаивать свои планы, несмотря на внешнее сопротивление;
- умение вести переговоры, включая способность приспосабливаться к партнеру и убедительно аргументировать свои мысли;
- качество труда, пригодность результатов труда к использованию, а также тщательность, надежность, рациональность, экономичность;
- интенсивность - темп труда в заданное время;
- способность к выражению своих мыслей письменно и устно, в том числе перед большой аудиторией;
- способность выдерживать большие нагрузки и поведение в таких условиях;
- способность руководить: умение определить цель, организовать ее достижение, осуществлять контроль;
- стиль общения с руководителями и подчиненными, коллегами;
- стиль общения с другими гражданами.
О высоком статусе и признании исключительной роли испытания в Германии говорят следующие обстоятельства: назначение на государственную службу пожизненно производится только после успешного прохождения испытательного срока и достижения 27-летнего возраста. Руководящие должности государственной службы заполняются в большей степени за счет внутриведомственных конкурсов из числа лиц, успешно прошедших испытательный срок.
Специфика прохождения испытательного срока государственных служащих Франции определяется тем, что государственная служба в этой стране имеет глубокое идеологическое обоснование, основанное на понимании ее как особой профессии, существенно отличающейся от всех других профессий, требующей от человека особых качеств и полной отдачи в служении государству. Кроме того, считается, что стабильный государственный аппарат является надежным балансиром, обеспечивающим устойчивость государства в условиях непредсказуемых изменений политических настроений и симпатий населения. Прием на государственную службу проводится на конкурсной основе, конкурс бывает трех видов: внешний, внутренний и смешанный. В нашем исследовании рассматривается внешний конкурс, предназначенный для кандидатов, поступающих на службу. Проведение конкурса при замещении государственных должностей считается наиболее эффективным способом отбора, поскольку позволяет выделить самых способных, основываясь исключительно на их заслугах и талантах.
Вместе с тем существует и внеконкурсная процедура набора на государственную службу, к которой относятся так называемые политические должности, должности работников служб контроля и инспекций, зарезервированных должностей, которые предназначены для лиц, пострадавших при оказании услуг отечеству. В результате чиновники, избранные по конкурсу, составляют менее половины штатов.
Отбор кандидатов проводится специальным жюри, создаваемым органом, набирающим государственных служащих. По результатам испытаний жюри составляет список пригодных, по его мнению, кандидатов в соответствии с полученными оценками. На основании представленных сведений о проведении результатов конкурса выносится решение о приеме на государственную службу. Однако принятый на государственную службу не сразу получает статус чиновника, а получает должность чиновника-стажера.
К чиновникам-стажерам относятся служащие, назначенные на постоянную должность, но с испытательным сроком от 6 месяцев до двух лет. Подготовка и проверка личных и деловых качеств служащих, принятых на государственную службу, осуществляется в период прохождения ими испытательного срока. Государственный служащий ориентируется на непрерывную и, прежде всего, самостоятельную подготовку к выполнению должностных обязанностей на высоком профессиональном уровне, который складывается как результат приобретения специализированных знаний и навыков, так и требуемых для государственных служащих этических качеств.
Правовой статус французского государственного служащего отличается от правового статуса государственного служащего США. Во Франции прохождение государственной службы регулируется нормами не трудового законодательства, а нормами административного права и права государственной службы как его части, которое предусматривает особый порядок разрешения трудовых споров, дополнительные ограничения, налагаемые на работника. Поступающий на государственную службу Франции, как правило, посвящает ей всю свою трудовую жизнь. Действующий принцип равного доступа предполагает запрет любой дискриминации на основании пола, убеждений или взглядов кандидата. Вместе с тем для поступающих на государственную службу устанавливается пять условий допуска: наличие французского гражданства, обладание политическими правами, соблюдение законов, положительное отношение к законам о службе в армии, а также физическая пригодность для данной работы.
Как считает французский специалист менеджмента Л. Рубан, культура государственной службы состоит из двух элементов: во-первых, это профессиональная культура, разделенная на секторы, во-вторых, социальная, в том числе нравственная культура. Организационная культура государственных служащих Франции, как и ряда других стран Европейского союза, испытывает действие ряда факторов, снижающих уровень ее состояния:
- процесс глобализации, охвативший многие страны, способствует стиранию национальных традиций построения государственной службы на основе честного и добросовестного выполнения служащим своих обязанностей;
- приватизация государственной собственности и связанная с ней коммерциализация службы в аппаратах органов власти стимулирует создание питательной среды для возникновения коррупции и совершения других противоправных действий, влияющих на уровень профессиональной этики государственных служащих;
- формализм и бюрократизм в подходах к решению служебных вопросов, сложившийся и утвердившийся в государственных структурах.
Вместе с тем, считается, что высокообразованный специалист, обладающий соответствующими моральными качествами, будет демонстрировать высоконравственный стандарт поведения как в отношениях со своими коллегами, подчиненными, так и с клиентами. По итогам прохождения испытательного срока претенденты сдают тестовые экзамены, после чего могут быть зачислены в штат, уволены, либо сохранить положение стажера, но не более чем на два года. После принятия в должность наступает фаза проверки (испытательный срок), в ходе которой должностное лицо должно подтвердить свою способность к выполнению возложенных на него обязанностей. Продолжительность этого периода зависит от того, какую функцию выполняет чиновник. Для продвижения по службе в каждом конкретном случае учитываются качество работы и ее практические результаты.
По французскому праву кандидат становится чиновником при условии, если он назначается на постоянную должность, которая включена в штат государственного ведомства. Государственный служащий получает при этом ранг в иерархии административных органов, служб или административных учреждений государства. Первое условие означает, что данная должность создана на постоянной основе. Второе условие - это акт, по которому административный орган вводит служащего в штат государственной службы, наделяя его званием, рангом. Введение в штат дает положение, и служащий окончательно входит в административную иерархию до конца своей профессиональной жизни. Получение ранга - это первый этап в карьере чиновника. Характерным для Франции является то, что примерно около 70% руководящих должностей государственной службы заполняются исключительно за счет внутриведомственных конкурсов. Здесь исключается привлечение руководящих кадров "извне", кроме как на младшие должности, что отражается и на методике прохождения испытательного срока.
На организацию и проведение испытательного срока государственных служащих Японии оказал ее стремительный прогресс, одной из причин которого явилась система государственного управления, основанная на коллективизме и использовании морально-психологических рычагов воздействия на личность. При этом выделяется ряд особенностей, характеризующих японское управление и государственную службу:
- гарантия занятости в системе государственной службы и создание доверительной обстановки. Это приводит к стабильности трудовых ресурсов и уменьшению текучести кадров. Гарантию занятости в Японии обеспечивает система пожизненного найма;
- гласность и открытость корпоративных отношений. Когда все сотрудники имеют доступ к информации о политике и деятельности ведомства, учреждения, развивается атмосфера участия и общей ответственности, что улучшает взаимодействие и повышает результативность;
- особое значение придается систематическому повышению эффективности служебной деятельности, ее качественных характеристик;
- управление, ориентированное на качество, где руководитель должен направлять максимум усилий на контроль за качеством.
Такой подход к системе управления государственной службы обязывает осуществлять прием на службу способных сотрудников, а также организовывать необходимую им профессиональную подготовку. Кроме того, в процессе управления руководители стремятся к улучшению человеческих взаимоотношений в коллективе, что способствует адаптации сотрудников к новым условиям и японскому менталитету.
Конституция Японии закрепила принцип равного доступа граждан к государственной службе. Поступление на государственную службу производится на основе конкурсных экзаменов, которые в соответствии с Законом о государственных служащих призваны выявлять кандидатов в соответствии с его личными заслугами, уровнем профессиональной подготовки и соответствующими деловыми качествами.
В то же время право сдавать экзамены для поступления на государственную службу имеют только японские подданные. Содержание конкурсных экзаменов идентично для большинства государственных учреждений. Экзамены предусматривают оценку квалификации и исполнительности, медицинское обследование. По Закону к экзаменам должны допускаться все лица (японцы) на равных условиях и должна быть обеспечена достаточная гласность их проведения. Предусматривается проведение экзамена по физической подготовке, а также оценка специальных навыков. Имена и баллы тех, кто успешно прошел экзамены, вписываются в свидетельство о праве на назначение на государственную службу в точном соответствии с результатами экзаменов. Срок действия этого свидетельства - один год.
Назначение на должность осуществляется в соответствии с требованиями Закона о государственных служащих, которым предусматривается прохождение стажировки кандидатов в правлении данного ведомства. Вновь назначенный или повышенный в должности государственный служащий не менее шести месяцев работает в должности условно, т.е. впервые принятые на службу не обладают статусом, гарантированным для действующих государственных служащих.
В период прохождения испытательного срока, наряду с установлением профессиональной пригодности принимаемого на службу, устанавливается его умение работать в коллективе, понимание значения своего труда для общего дела, способность к саморазвитию, восприимчивость к новым идеям, так как в Японии существует своя специфика в управлении персоналом, которая заключается в следующих основных принципах:
- переплетение интересов и сфер жизнедеятельности ведомства, фирм и работников, заключающееся в высокой степени зависимости работника от своего ведомства, фирмы в качестве предоставления ему значительных специальных гарантий и благ в обмен на преданность ведомству, фирме и готовность защищать ее интересы;
- приоритет коллективного начала перед индивидуальным, поощрение кооперации людей внутри фирмы, в рамках разного рода небольших групп, атмосфера равенства между работниками независимо от занимаемых постов.
В процессе организации управления персоналом особое внимание уделяется подготовке руководителей, считается, что руководитель должен быть специалистом, способным работать на любом участке учреждения, фирмы, а не по отдельным ее функциям. Поэтому карьера новобранца в министерстве, ведомстве Японии начинается с его стажировки в правлении данного ведомства <90>. Первые четыре года стажер вращается по кругу, побывав за это время во всех главных и ведущих управлениях министерства. Он изучает на практике их функции, устанавливает знакомство с чиновниками и служащими, а само перемещение по должности носит горизонтальный характер, что дает возможность новичку составить общее представление о работе министерства, ведомства и установить полезные деловые контакты с сослуживцами.
--------------------------------
<90> "Таким образом, основная задача управления адаптацией персонала состоит в ускорении этого процесса и снижении негативных моментов, неизбежных при приспосабливании к условиям новой внешней и внутренней среды. В указанных целях в некоторых российских фирмах новичка встречают цветами, а в крупных японских концернах нового сотрудника могут в первый день повести обедать в ресторан, сразу принимая в большую семью, образ которой лежит в основе японской корпоративной культуры", - пишет К. Либерман. См.: Либерман К. Как из новичка сделать профи // Кадровый вопрос. 2012. N 9; http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 12.07.2013).

Такой подход становится основой выбора направления повышения квалификации сотрудника. Так, например, руководитель отдела или другого структурного подразделения выбирает для освоения такую сферу профессиональной деятельности, в которой он раньше не работал.
Конкурсные экзамены служат основным способом повышения государственных служащих в должности. Каждое лицо, занятое на государственной службе, формально имеет равное право на повышение в должности. В то же время совету по делам персонала предоставлено право предъявлять к претендентам на ту или иную должность дополнительные ограничительные требования и заменять экзамены назначением по выбору с учетом показателей предшествующей служебной деятельности. К ежегодно проводимым экзаменам на повышение в ранге допускаются все желающие. Конкурс на таких экзаменах традиционно очень высокий (25 - 40 человек на одно место). Успешная сдача экзамена не означает автоматического назначения на должность. Сдавшие экзамен заносятся в особый список, из которого соответствующее ведомство производит назначение. Назначение на должность или повышение в должности, как правило, происходит с испытательным сроком (не менее 6 месяцев), по истечении которого при положительных результатах и происходит официальное назначение.
Работодатель или работник может прервать испытательный срок без каких-либо на то причин с тем лишь исключением, что это прерывание не имеет соответствующей оценки в контракте.
Если рассмотреть особенности законодательства некоторых других зарубежных стран, то можно отметить, что поступление на государственную службу осуществляется как на основании договора, так и путем назначения на должность. Может быть предусмотрено и то и другое (например, в Нидерландах). В отдельных странах, например в Норвегии, прием на государственную службу осуществляется путем назначения, а условия труда определяются коллективным договором или специальным контрактом. Специалисты утверждают, что практика договорного регулирования служебных отношений расширяется. Этому способствовало то, что многие государства ратифицировали Конвенцию Международной организации труда "О защите права на организацию и процедурах определения условий занятости на государственной службе", которая рассматривает государственных служащих как наемных работников <91>.
--------------------------------
<91> См.: Седов В. Трудовые отношения на государственной гражданской службе (часть 2) // Кадровик. Трудовое право для кадровика. 2007. N 8; http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 10.09.2013).

Таким образом, проведенные исследования назначения и организации испытательного срока при замещении вакантных должностей показывают, что испытательный срок для государственных служащих в зарубежных странах является важным элементом кадрового менеджмента, включающего в себя такие взаимосвязанные направления деятельности, как набор персонала, проверка его профессиональной пригодности, социальная и социально-психологическая адаптация государственных служащих.

Предложения по использованию зарубежного опыта применения
испытательного срока на государственной службе
в современных российских условиях

Анализ систем организации испытательного срока при замещении вакантных должностей государственных служащих за рубежом дают основания полагать, что они имеют не только различия, но и общие черты, так как каждая из них делает упор на активизации человеческого фактора, его вовлечении в процесс государственного управления. В то же время эти системы имеют свои особенности, обусловленные спецификой развития конкретного государства, его истории. Критически анализируя зарубежный опыт испытания как организационно-правовой формы проверки кандидатов на право заключения с ними договора (контракта) о прохождении государственной службы, полезно будет выделить те его отдельные элементы, которые могут быть использованы в условиях российской государственной службы. В то же время нельзя не отметить, что их механический перенос практически невозможен, поскольку существует множество социально-экономических и культурных различий.
Так, важным для российской государственной службы элементом, отражающим специфику прохождения испытательного срока государственных служащих за рубежом, является отбор кандидатов на вакантные должности, особенно характерный для карьерных должностей. Во многих зарубежных странах, таких как США, Англия, Германия, Франция, Япония, штаты на государственной службе комплектуются на основе оценки профессиональных, деловых и моральных качеств кандидатов. К числу таких качеств обычно относятся профессиональная квалификация, опыт работы, образование, черты характера и те свойства личности, которые имеют отношение к предстоящей деятельности. Следует отметить также позитивную роль дифференцированного подхода при организации испытания при приеме на государственную службу. В качестве примера можно привести практику кадрового менеджмента США, когда конкретные процедуры прохождения испытательного срока зависят от специфики должности, на которую претендует кандидат:
1) карьерное назначение посредством конкурсного отбора на основе модели управленческой квалификации на карьерные должности;
2) не карьерное назначение, проводимое службой управления персоналом на общие должности;
3) временное назначение на срок не более трех лет на общие должности для выполнения специальных работ;
4) чрезвычайное назначение на срок не более 18 месяцев на общие должности в случае особых обстоятельств.
Вызывает интерес опыт работы с высшим административным персоналом США, в частности опыт создания и функционирования службы высших руководителей как особого государственного института. Эффективная работа государственного аппарата во многом определяется профессионализмом и компетентностью лиц, занимающих высшие должности и непосредственно отвечающих за работу департаментов, управления и отделов, имеющих самые разнообразные задачи, функции и ресурсы.
При назначении впервые на должность высших руководителей, основанном на принципах конкурентности и открытости, претендент оценивается специальной квалификационной комиссией, члены которой должны представлять разные министерства и ведомства, но не менее трех человек. В процессе проведения квалификационных экзаменов основное внимание обращается на наличие управленческого опыта, успешное участие в обучающих программах СВР, особые профессиональные качества, обеспечивающие хорошее руководство предстоящей государственной организацией, высокие моральные качества. Помимо конкурса существует альтернативный путь поступления - через участие в специальной обучающей программе, предварительно проходя процедуру отбора. Данный метод отбора, по мнению автора, наиболее приемлем. Однако, процент таких назначенцев не должен превышать 15 - 20%. В этом плане можно считать неудавшимся опыт 60 - 70 годов прошлого века, когда произошло назначение руководящих партийных работников на руководящие должности в органах КГБ, в результате чего, по мнению профессиональных сотрудников, такие назначения положительного эффекта не дали, а профессиональный уровень оперативной деятельности снизился.
Представляется полезным изучение модели управленческой компетентности, в которую входят руководство изменениями, руководство персоналом, управление ресурсами, достижение результатов в работе, коммуникации и формирование коалиций. В самих США эта модель постоянно адаптируется к новым потребностям общества. Она дает методическую основу для определения потенциальных лидеров, разработки учебных программ, помощь в составлении планов профессионального развития высших руководителей и организаций.
Правильность выбранной стратегии относительно подбора кадров на высшие должности, а также их использования может быть проверена в процессе испытательного срока, продолжительность которого для руководителей высшего звена в течение одного года не может быть достаточной. С учетом опыта зарубежных стран он должен быть увеличен до двух лет. Интересно, что в ряде развитых стран длительность испытательного срока не только регламентируется, но и включается в контракт. Это может быть связано с тем, что включение испытательного срока в контракт заставляет работодателя задумываться о сроках испытания, формах взаимодействия и гарантиях на продолжение работы после завершения этого срока.
Во Франции сложилась ориентированная на высокий результат практика стажировок государственных служащих в других смежных ведомствах с целью изучения их работы. Для государственных служащих на период прохождения испытательного срока планируются прохождение краткосрочных курсов повышения квалификации с отрывом и без отрыва от основной работы, специальные курсы, связанные с подготовкой к сдаче экзамена на занятие очередной должности с большим объемом работы.
В процессе прохождения испытательного срока в системе государственной службы до работника необходимо доводить также и ограничения, которые он обязан соблюдать, находясь на службе, так как поведение государственных служащих регулируется действующим законодательством. Одним из важных положений регулирования поведения государственного служащего является недопустимость со стороны государственного служащего использования своих возможностей в политических целях. Так, в Законе о государственной службе Франции 1983 года отмечается, что, находясь на службе, работник обязан независимо от собственного политического мнения оставаться нейтральным в выполнении конкретной работы, он не может использовать или передавать ради политических целей ведомственные или государственные секреты.
К положительным примерам, которые целесообразно использовать при прохождении испытательного срока в российских условиях, следует отнести применяемую за рубежом практику воспитания нетерпимости к коррупционным правонарушениям, формирования умений правильно вести себя в ситуации конфликта интересов на государственной службе, строгое соблюдение норм профессиональной этики государственных служащих.
Например, если государственному служащему предлагается так называемая недолжная выгода, то в соответствии со статьей 19 Модельного кодекса поведения государственных служащих, принятого на 106 сессии Комитета министров Совета Европы 11 мая 2000 годы, он должен принять следующие меры:
- отказаться от недолжной выгоды;
- попытаться установить личность сделавшего такое предложение;
- избегать длительных контактов, хотя знание основания данного предложения может быть полезным при снятии показаний;
- в случае, если подарок нельзя ни отклонить, ни возвратить отправителю, он должен храниться с минимальным использованием;
- постараться иметь свидетелей, например, в лице рядом работающих коллег;
- в кратчайший срок написать докладную об этой попытке, предпочтительно занеся ее в официальный журнал;
- довести как можно скорее этот факт до сведения непосредственного начальника или прямо до компетентного правоохранительного органа;
- продолжить работу в обычном порядке, в особенности с делом, в связи с которым была предложена недолжная выгода.
Заслуживает внимания японский опыт по внедрению и использованию испытания при приеме на государственную службу. Здесь действительно произошла институционализация норм служебного поведения и сформировано самосознание чиновников на основе уважения Конституции страны, служения обществу и интересам государства. Важно заметить, что ради сохранения устоявшейся традиции в государственных органах Японии идет постоянная работа по ее воспроизведению и развитию и что в этом процессе главную роль играют первые лица, руководители государственных органов.
Назначение на должность или повышение в должности происходит с испытательным сроком не менее 6 месяцев, по истечении которого при положительных результатах и происходит официальное назначение. При продвижении по государственной службе учитываются как стаж работы, так и деловые качества служащего, которые постоянно изучаются кадровыми структурами. Работа сотрудника ежегодно оценивается его непосредственным начальником в форме заключения, которое представляется вышестоящему руководителю.
Позитивным моментом в зарубежном опыте является использование нравственного императива как регулятора служебных отношений, который лежит в основе формирования организационной культуры на государственной службе.
Таким образом, в результате проведенного анализа организации испытательного срока в системе государственной службы зарубежных государств можно сделать следующие выводы:
1. Анализ международной практики применения испытательного срока на государственной службе позволяет утверждать, что установление предварительного испытания при приеме на государственную службу обеспечивает не только проверку профессиональной и нравственной пригодности кандидата на государственной службе, но и обеспечивает социально-психологическую адаптацию сотрудника к новым для него условиям профессиональной деятельности, которые должны оговариваться в трудовом договоре.
2. Зарубежный опыт организации испытания свидетельствует о необходимости поддержания постоянной коммуникации между представителем нанимателя и государственным служащим, проходящим испытательный срок. В целях обеспечения результативности процедур испытания широко практикуется разработка программы адаптации нового сотрудника. По окончании испытательного срока осуществляется его оценка. Шкала оценивания обычно содержит показатели: хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно.
3. Большой интерес для государственной гражданской службы представляет опыт США и ряда других стран по работе с высшим административным персоналом, так как от этой категории руководителей зависят характер и стратегия развития государственного управления. Японская методика отождествления личных интересов государственного служащего с интересами государственного органа, действие которой начинается уже в период испытательного срока, позволяет сократить текучесть кадров и способствует повышению эффективности профессиональной деятельности.
4. В целях повышения результативности проведения предварительного испытания и правильности оценки нанимателем соответствия работника выполняемой работе в организации рекомендуется разработать положение о порядке прохождения испытательного срока государственными служащими. В данном нормативном акте должны быть определены общие положения в соответствии с действующим трудовым законодательством, а также регламентирован сам порядок прохождения предварительного испытания.

2.4. Рекомендации по совершенствованию методов оценки
профессиональной пригодности государственных служащих
после завершения испытательного срока

Общие положения

В соответствии с ч. 1 ст. 27 Федерального закона от 27 июля 2004 г. "О государственной гражданской службе Российской Федерации" предусмотрена возможность установления испытания при назначении на должность гражданской службы как для гражданина при поступлении на гражданскую службу впервые, так и гражданскому служащему в качестве дополнительного условия заключаемого с ним служебного контракта с целью проверки соответствия его той должности, для замещения которой он принят.
Установление испытания является субъективным правом, которое реализуется соглашением сторон <92>. Так как заключению служебного контракта предшествует издаваемый представителем нанимателя акт о назначении на должность, то, следовательно, представитель нанимателя имеет право определять условия замещения должности по результатам выполнения должностных обязанностей в течение испытательного срока.
--------------------------------
<92> Комментарий к Федеральному закону о государственной гражданской службе Российской Федерации / Под ред. Д.А. Медведева. СПб.: Питер, 2008. С. 576.

Согласно действующему законодательству конкретная продолжительность срока испытания определяется по соглашению сторон актом государственного органа о назначении на должность, а также указывается отдельной позицией при заключении служебного контракта в пределах от трех месяцев до одного года.
Руководитель государственного органа должен определить, соответствует или не соответствует гражданский служащий замещаемой им должности только в течение того срока, который установлен при поступлении на службу и указан в служебном контракте.
В действующих нормативных актах федеральных министерств, федеральных служб и федеральных агентств отсутствует характеристика методов оценки профессиональной пригодности государственных служащих после завершения испытательного срока. Все федеральные ведомства руководствуются статьей 27 Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ. В таких условиях на практике отсутствует прозрачность оценки результатов испытания; снижается ее объективность; нуждается в улучшении правовое обеспечение. В то же время имеет место наличие субъективности оценки, а также создаются условия для проявления элементов коррупции при отборе, закреплении, профессиональном развитии кадров государственной гражданской службы и обеспечения благоприятных предпосылок для его карьерного продвижения.
На уровне субъектов Российской Федерации имеются соответствующие локальные нормативные правовые акты об испытании гражданских служащих при их поступлении на гражданскую службу, но в них в большинстве случаев при достаточно детальной форме описания организации и процедур испытания, как правило, отсутствуют методы и технологии оценки результатов испытания. Так, например, Постановлением правительства Санкт-Петербурга утверждено соответствующее Положение <93>, содержание которого включает все требования статьи 27 Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ и такие разделы: 1) общие положения; 2) порядок прохождения испытания; 3) результаты испытания и приложения по формам: плана прохождения испытания; акта о непредоставлении письменного объяснения по факту ненадлежащего исполнения возложенных на него должностных обязанностей в период прохождения испытания; заключения о результате испытания; акта об отказе от ознакомления с заключением о результате испытания и уведомления в связи с неудовлетворительным результатом испытания. При наличии достаточно большого количества форм, конкретизирующих содержание прохождения испытания и наличии формы заключения о результате испытания методы оценки результатов испытания и их показатели в рассмотренном Положении отсутствуют. Большинство субъектов Российской Федерации и отдельные территориальные федеральные органы разработали положения о порядке прохождения испытания гражданскими служащими по аналогии Санкт-Петербурга. Они также не имеют разделов о методах оценки результатов испытания.
--------------------------------
<93> Постановление правительства Санкт-Петербурга от 26 июля 2009 г. N 830 "О Типовом положении о порядке прохождения испытания при назначении на должность государственной гражданской службы Санкт-Петербурга".

В научной и методической литературе встречаются различные методы оценки профессиональной пригодности гражданских служащих, в том числе: при конкурсном отборе кандидатов на замещение вакантных должностей гражданской службы; при аттестации гражданских служащих по результатам их служебной деятельности за определенный период прохождения ими гражданской службы; при присвоении гражданскому служащему очередного классного чина; при начислении гражданскому служащему соответствующей премии за сложность и важность выполненного задания по результатам служебной деятельности и в иных случаях. Основным методом оценки гражданских служащих является экспертный метод. При этом состав соответствующих групп экспертов (например, конкурсная комиссия или аттестационная комиссия) регулируется Федеральным законом от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ и соответствующими указами Президента Российской Федерации о проведении конкурса при приеме на гражданскую службу и аттестации гражданских служащих. Квалификационный экзамен проводится одной из вышеназванных комиссий. В Положении о конкурсе указан перечень методов оценки кандидатов на замещение должности гражданской службы, включая: собеседование, групповую дискуссию; анкетирование; написание реферата; тестирование.
При этом все методы предложены для оценки всех кандидатов на замещение должностей гражданской службы всех категорий и групп должностей, что увеличивает затраты на технологии оценки и снижает эффективность кадровой работы.
В Положении об аттестации, утвержденном соответствующим Указом Президента Российской Федерации, такие показатели отсутствуют. В этом Положении в разделе II, ч. 13, п. 2) лишь констатируется, что в отзыве об исполнении подлежащим аттестации гражданским служащим за аттестуемый период учитывается оценка профессиональных, личностных качеств и результатов его профессиональной служебной деятельности.
Рекомендуется подготовить проект нормативного правового акта, которым бы было утверждено положение о прохождении испытания государственного гражданского служащего. Положение должно включать такие разделы, как: цели и задачи испытания; определения основных понятий, раскрывающих содержание применяемых технологий и процедур испытания; методы оценки результатов испытания, которые бы включали методы оценки профессиональной пригодности государственных служащих после завершения испытательного срока, правовое регулирование результатов испытания; заключительные положения.

Основные понятия, критерии и принципы оценки
профессиональной пригодности государственных служащих
после завершения испытательного срока

Структура методических рекомендаций по оценке профессиональной пригодности государственных служащих после завершения испытательного срока должна включать характеристики и описание объектов оценки; субъектов оценки; принципы оценки; показатели оценки, порядок и организацию проведения оценки; утверждение результирующих показателей оценки.
Предмет оценки - это то, на что преимущественно направлена оценка: личность, профессиональная деятельность, результаты профессиональной деятельности.
Объектом оценки является оцениваемый, т.е. сам государственный гражданский служащий или лицо, претендующее на замещение должности государственной гражданской службы.
Оценка государственных гражданских служащих - процедура определения соответствия сотрудников замещаемой должности.
Оценщик - экспертная (аттестационная) комиссия.
Эксперт - лицо, не замещающее должность государственной гражданской службы и не состоящее в штате исполнительного органа государственной власти и являющееся специалистом, имеющим достаточные знания и (или) опыт в области государственного или муниципального управления либо по определенному вопросу, связанному с непосредственной деятельностью оцениваемого. По результатам работы эксперт дает экспертное заключение.
Пакет документов - перечень документов, который необходимо представить для прохождения процедуры оценки.
Критерии оценки можно сгруппировать в три группы. Рекомендуемые (концептуальные) критерии оценки.
Группа 1. Соответствие культуре государственной службы.
1.1. Профессиональная мотивация. Стремление к профессиональной самореализации на государственной службе, ориентация на служебный рост в сфере государственного управления.
1.2. Гражданская позиция. Следование в деятельности принципам служения обществу и государству, соблюдение законности, правил служебной этики.
1.3. Активность профессиональной позиции. Стремление проявлять инициативу при решении поставленных задач, готовность прилагать существенные усилия для получения наилучшего результата, способность эффективно действовать в условиях физических и эмоциональных нагрузок.
1.4. Готовность к саморазвитию. Постоянное стремление совершенствовать свои знания, умения и навыки, расширять кругозор, приобретать знания и опыт в смежных профессиональных областях.
Группа 2. Профессиональная компетентность государственного служащего.
2.1. Профессиональный опыт. Продолжительность и особенности деятельности в соответствующей профессиональной сфере; достижение конкретных результатов в профессиональной деятельности; особенности карьеры.
2.2. Специальные профессиональные знания, умения и навыки. Уровень профессиональных знаний в соответствующей сфере, позволяющий эффективно выполнять должностные обязанности; знание законодательства Российской Федерации, регламентирующего профессиональную деятельность; владение современными информационно-коммуникационными технологиями.
2.3. Общие инструментальные навыки. Уровень владения навыками, повышающими общую эффективность профессиональной деятельности (владение компьютером, владение иностранными языками).
Группа 3. Личностно-деловые качества.
3.1. Навыки эффективной коммуникации. Соблюдение этики делового общения, способность аргументированно отстаивать собственную точку зрения и убеждать оппонентов, владение навыками ведения деловых переговоров.
3.2. Ответственность. Обоснованность и самостоятельность в принятии решений, готовность следовать взятым на себя обязательствам в достижении результата.
3.3. Организаторские способности. Умение достигать результата за счет эффективного планирования собственной деятельности, постановки задач, распределения функций и ответственности.
Для проведения оценки профессиональной пригодности государственных служащих после завершения ими испытательного срока предлагаются нижеследующие рекомендации, включающие: принципы оценки; полномочия участников процесса оценки профессиональной пригодности государственных служащих после завершения испытательного срока; организацию процесса оценки; комплексную оценку профессиональной пригодности государственных служащих после завершения испытательного срока. Рекомендации разработаны на базе действующей нормативной правовой базы. В перспективе целесообразно продолжить работу, пересмотрев сроки испытательного срока, значительно их увеличив, дифференцируя его в зависимости от категории и группы должностей от 6 месяцев до 2 лет.
Оценка профессиональной пригодности является формализованной процедурой, посредством которой определяется уровень профессиональных знаний и навыков, необходимых для исполнения должностных обязанностей, сформулированных с учетом задач и функций государственного органа и выполнения индивидуальных задач, возложенных на государственных служащих, в течение определенного испытательного промежутка времени. Оценка базируется на показателях мониторинга достигнутых государственными служащими результатов.
Оценка профессиональной пригодности после завершения испытательного срока применяется к каждому государственному служащему с учетом особенностей, предусмотренных в Федеральном законе от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации".
Оценка профессиональной пригодности государственного служащего после завершения испытательного срока осуществляется в соответствии со следующими основными принципами:
- объективность - участники процесса оценки профессиональной пригодности государственного служащего после завершения испытательного срока должны принимать решения беспристрастно, на основе конкретных аргументов и фактов, таким образом, чтобы как можно точнее отразить как заслуги, достижения, так и недостатки и пробелы в деятельности оцениваемого государственного служащего;
- сотрудничество и непрерывная коммуникация - обеспечение среды взаимопонимания и поддержание отношений открытой и постоянной коммуникации между всеми сторонами, вовлеченными в процесс оценки профессиональной пригодности государственного служащего после завершения им испытательного срока;
- соблюдение достоинства - обеспечение среды, в которой соблюдается достоинство каждого государственного служащего, проходящего испытательный срок, и климата, свободного от любого проявления и формы преследования, эксплуатации, унижения, презрения, угроз или запугивания;
- интеграция оценки - учет показателей оценки всех оценщиков с учетом аргументации позиции по оценкам государственного служащего, прошедшего испытательный срок;
- оптимальность оценки, обеспечивающая усиление мотивации профессиональной служебной деятельности государственного служащего, прошедшего испытательный срок;
- государственная законность оценки - предусматривает при проведении оценки профессиональной пригодности государственных служащих после завершения испытательного срока применение организационно-правовых показателей, отвечающих требованиям действующего законодательства.
Результаты оценки профессиональной пригодности государственного служащего учитываются при принятии решения о статусе государственного служащего после его испытания на пригодность к государственной службе.
Оценка профессиональной пригодности государственных служащих проводится с соблюдением юридического режима конфликта интересов государственных служащих.

Полномочия участников процесса оценки
профессиональной пригодности государственных служащих
после завершения испытательного срока

Руководитель государственного органа имеет следующие основные полномочия по процедуре оценки профессиональной пригодности государственных служащих после завершения испытательного срока:
- обеспечивает единообразное и правильное применение процедуры оценки в государственном органе;
- утверждает задачи и показатели результативности государственных служащих, проходящих испытание, подразделений государственного органа;
- издает нормативный акт об установлении периодов испытания в зависимости от категорий и групп, замещаемых государственных должностей, установленных для каждого государственного служащего, подвергаемых оценке после испытания;
- утверждает отчет об оценке деятельности государственных служащих - руководителей, замещающих должности высшей и главной групп должностей, предварительно ознакомившись с отчетом о деятельности оцениваемого государственного служащего;
- рассматривает апелляции, поданные оцениваемыми государственными служащими;
- анализирует представленную подразделением по вопросам государственной службы и кадров информацию о результатах оценки профессиональной пригодности государственных служащих, прошедших установленный испытательный срок.
Члены комиссии по оценке государственных служащих имеют следующие основные полномочия:
- рассматривают отчет о деятельности оцениваемого государственного служащего;
- проводят, в случае необходимости, собеседование с оцениваемым государственным служащим по его отчету;
- изучают заявления оцениваемого государственного служащего о пересмотре установленной оценки;
- рассматривают информацию о результатах оценки профессиональной пригодности государственных служащих, прошедших установленный испытательный срок.
Секретариат комиссии по оценке государственных служащих имеет следующие основные полномочия:
- собирает отчеты о деятельности оцениваемых государственных служащих и оценочные отчеты и передает их на рассмотрение членам оценочной комиссии;
- ассистирует оценочной комиссии при организации и проведении процедуры оценки государственных служащих - руководителей высшего звена, включая оценочное собеседование и рассмотрение заявления о пересмотре вынесенной оценки;
- доводит до сведения оцениваемого государственного служащего результаты рассмотрения заявления о пересмотре оценки в течение 3 рабочих дней с момента его получения;
- передает подразделению по вопросам государственной службы и кадров отчет о деятельности, оценочный отчет и оценочную карточку оцениваемого государственного служащего;
- соблюдает конфиденциальность данных, внесенных в отчете о деятельности, оценочный отчет и оценочную карточку.
Оценщик имеет следующие основные полномочия:
- разрабатывает и обсуждает в сотрудничестве с оцениваемым государственным служащим задачи и показатели результативности за каждый оцениваемый период;
- представляет задачи и показатели результативности подразделению по вопросам государственной службы и кадров на визирование и руководителю государственного органа на утверждение;
- осуществляет мониторинг и анализ выполнения задач через призму показателей результативности;
- собирает необходимую информацию о достигнутых результатах, принимая во внимание характер и уровень сложности задач, рабочую среду, уровень проявления знаний, профессиональных навыков и профессиональный опыт государственного служащего;
- документирует результаты работы государственного служащего, встреченные им в течение оцениваемого испытательного периода трудности и любые другие замечания, которые он считает релевантными;
- заполняет оценочную карточку оцениваемого государственного служащего;
- определяет оценку профессиональных достижений государственного служащего за период его испытания;
- участвует в рассмотрении жалоб, поданных оцениваемым государственным служащим;
- отвечает за объективность и беспристрастность результатов оценки профессиональной пригодности оцениваемых государственных служащих, прошедших испытательный период;
- соблюдает конфиденциальность по вопросам, обсуждаемым во время оценочного собеседования и заполнения оценочной карточки.
Подразделение по вопросам государственной службы и кадров имеет следующие основные полномочия:
- перед началом каждого оцениваемого периода подготавливает список оценщиков, установленных для каждого государственного служащего, подвергаемого оценке, и информирует их об этом на основании нормативного акта;
- дает руководителям внутренних подразделений государственного органа соответствующие методические рекомендации по постановке задач и определению показателей результативности, по заполнению оценочной карточки, а также предоставляет информационную и организационную поддержку всем участникам процесса оценки;
- высказывает свое мнение по поводу соблюдения правильности постановки задач и определения показателей результативности, а также по заполнению структурных составляющих оценочной карточки;
- визирует карточки постановки индивидуальных задач деятельности и определения показателей результативности государственных служащих;
- приобщает карточку постановки задач и определения показателей результативности к личному делу каждого государственного служащего;
- приобщает отчеты о деятельности, оценочные отчеты и оценочные карточки к личному делу оцениваемого государственного служащего;
- участвует в рассмотрении апелляций, поданных оцениваемым государственным служащим;
- разрабатывает и представляет руководителю государственного органа информацию о результатах оценки профессиональной пригодности государственных служащих, прошедших испытательный срок.
Оцениваемый государственный служащий имеет следующие основные полномочия и обязанности:
- участвует в постановке задач и определении показателей результативности своей деятельности, а также в их пересмотре;
- выражает свою точку зрения относительно выполнения задач и их постановки на оцениваемый период его испытания;
- составляет отчет о своей деятельности;
- в случае необходимости представляет доказательства, подтверждающие выполнение задач, и дает объяснения по поводу полученной оценки;
- оказывает содействие в процессе подготовки отчета по оценке своей деятельности.

Организация процесса оценки профессиональной пригодности
государственных служащих после завершения ими
испытательного срока и порядок его проведения

Каждому испытуемому государственному служащему устанавливаются по 3 - 5 задач за оцениваемый период. Задачи устанавливаются на основании должностных обязанностей, предусмотренных в должностном регламенте, приоритетов и задач подразделения, в состав которого входит оцениваемый государственный служащий, установленных в соответствии с задачами государственного органа.
Задачи должны отвечать следующим требованиям:
- быть формализуемыми, конкретными, ясными и четко определенными;
- быть измеримыми - иметь конкретную форму реализации, предполагать измеряемый результат;
- отражать сроки реализации задачи;
- быть реалистичными, выполнимыми в предусмотренные для реализации сроки и с выделяемыми на это средствами;
- быть гибкими, поддающимися пересмотру в зависимости от изменений в задачах государственного органа.
По каждой задаче определяются показатели результативности, которые количественно и качественно измеряют реализацию поставленных задач.
Задачи и показатели результативности разрабатываются в сотрудничестве с оцениваемым государственным служащим и вносятся в специальную карточку.
Задачи и показатели результативности для государственных служащих - руководителей высшей и главной групп должностей государственной службы устанавливаются руководителем государственного органа.
Проект задач и показателей результативности представляется на визирование руководителю подразделения государственного органа по вопросам государственной службы и кадров, который высказывается по недопущению их дублирования с задачами государственных служащих других подразделений и о соответствии формулировок задач установленным требованиям.
Задачи и показатели результативности, с которыми ознакомились оценщик и оцениваемый государственный служащий и которые завизированы руководителем подразделения по вопросам государственной службы и кадров, передаются руководителю государственного органа на утверждение.
Задачи и показатели результативности могут пересматриваться оценщиком в сотрудничестве с оцениваемым государственным служащим в следующих случаях:
- функции и/или задачи подразделения были изменены, что повлияло на задачи и обязанности оцениваемого государственного служащего;
- первоочередные действия государственного органа или внутреннего подразделения были изменены, что повлияло на задачи и должностные обязанности оцениваемого государственного служащего;
- организационная структура государственного органа или соответствующего подразделения была изменена, что соответственно повлекло за собой изменение задач и должностных обязанностей оцениваемого государственного служащего;
- другие возникшие причины и объективные обстоятельства привели к тому, что поставленные задачи стали невыполнимыми по мотивам, которые не могут быть вменены в вину испытуемого государственного служащего.
Изменения оформляются протоколом, подписываемым и датируемым руководителем государственного органа, с их доведением до сведения оценщика и государственного служащего, подлежащего оценке после установленного срока его испытания.
Оценка профессиональной пригодности государственных служащих после завершения испытательного срока осуществляется оценочной комиссией.
Оценочные комиссии создаются на каждый оцениваемый период испытания не менее чем за 20 дней до его начала.
Процедура оценки профессиональной пригодности государственных служащих осуществляется в несколько этапов:
1. Составление отчета о деятельности испытуемого государственного служащего.
2. Составление оценочного отчета руководителем испытуемого государственного служащего.
3. Заполнение оценочной карточки оценочной комиссией.
Оцениваемый государственный служащий составляет отчет о деятельности за оцениваемый период испытания. Отчет о деятельности содержит сведения о способе и степени выполнения индивидуальных задач и результатах деятельности.
Непосредственный руководитель государственного служащего составляет оценочный отчет. Оценочный отчет доводится до сведения государственного служащего не менее чем за 5 рабочих дней до дня проведения заседания оценочной комиссии.
Секретариат оценочной комиссии направляет оценочный отчет и отчет о деятельности членам оценочной комиссии не менее чем за 5 рабочих дней до дня проведения заседания оценочной комиссии.
Оценочная комиссия рассматривает оценочный отчет и отчет о деятельности государственного служащего и заносит результаты оценки в оценочную карточку.
Оценочная карточка доводится до сведения испытуемого государственного служащего в течение не более 3 рабочих дней с момента ее составления и хранится в его личном деле. Оценочная карточка заполняется оценщиком, который определяется подразделением государственного органа по вопросам государственной службы и кадров.
Оценщик оценивает способ и уровень выполнения каждой поставленной задачи на основании показателей результативности и предлагает оценку.
Оценщик и оцениваемый государственный служащий могут приобщить к оценочной карточке документы, относящиеся к процессу, процедуре и результатам оценки профессиональной пригодности.
В случае если оцениваемый государственный служащий не согласен с присвоенной оценкой или с объяснениями, представленными оценщиком, он должен аргументировать свое мнение и внести свои объяснения в оценочную карточку.
Государственные служащие, которые не согласны с результатом оценки, могут опротестовать ее у руководителя государственного органа в письменном виде, в течение 3 рабочих дней с момента ознакомления.
Руководитель государственного органа в течение 5 рабочих дней с момента подачи апелляции рассматривает ее совместно с оценщиком, оцениваемым государственным служащим и представителем подразделения по вопросам государственной службы и кадров.
Результат апелляции сообщается в письменном виде государственному служащему в течение 3 рабочих дней с момента рассмотрения апелляции.
Государственный служащий, который недоволен способом разрешения его апелляции, может обратиться в суд в соответствии с действующим законодательством.
На последнем этапе проведения всех процедур оценки профессиональной пригодности государственного служащего, после завершения испытательного срока принимается решение представителя нанимателя.

Комплексная оценка профессиональной пригодности
государственных служащих
после завершения испытательного срока

Для комплексной оценки профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих после завершения испытательного срока используются качественные признаки, которые оказывают различное влияние на эту оценку. К таким качественным признакам в соответствии с действующим законодательством и передовой практикой относятся:
- уровень профессиональных знаний, необходимых для исполнения должностных обязанностей (в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" устанавливаются нормативным актом государственного органа с учетом его задач и функций);
- уровень навыков, необходимых для исполнения должностных обязанностей (в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" устанавливаются нормативным актом государственного органа с учетом его задач и функций);
- уровень профессионально-этических качеств государственных гражданских служащих (статья 18 Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации", Указ Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. N 885 "Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих", Указ Президента Российской Федерации от 20 марта 2007 г. N 372 "О внесении изменения в общие принципы служебного поведения государственных служащих, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. N 885");
- уровень достигнутых результатов профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих (статья 47 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации").
С помощью экспертных оценок определяются весовые значения (значимость) вышеуказанных частных показателей комплексной оценки профессиональной служебной деятельности, в том числе:
- уровень профессиональных знаний, необходимых для исполнения должностных обязанностей - 0,20;
- уровень навыков, необходимых для исполнения должностных обязанностей - 0,30;
- уровень профессионально-этических качеств государственных гражданских служащих - 0,20;
- уровень достигнутых результатов профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих - 0,30.
С помощью балльных оценок в диапазоне от 1 до 10 баллов устанавливается мера каждой частной оценки профессиональной пригодности государственных служащих после завершения испытательного срока.
Для определения частных оценок уровня профессиональных знаний, необходимых для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются балльные оценки в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

Оценка уровня профессиональных знаний
государственных гражданских служащих после прохождения
испытательного срока

Перечень знаний
Оценка

Баллы
Характеристика оценки
Знание Конституции Российской Федерации применительно к исполнению своих должностных обязанностей, прав и ответственности
9-10
Обладает очень высокими знаниями

7-8
Обладает высокими знаниями

4-6
Знания удовлетворительные

1-3
Знания минимальные
Знание федеральных законов применительно к исполнению своих должностных обязанностей
9-10
Обладает очень высокими знаниями

7-8
Обладает высокими знаниями

4-6
Знания удовлетворительные

1-3
Знания минимальные
Знание указов Президента Российской Федерации применительно к исполнению своих должностных обязанностей, прав и ответственности
9-10
Обладает очень высокими знаниями

7-8
Обладает высокими знаниями

4-6
Знания удовлетворительные

1-3
Знания минимальные
Знание постановлений Правительства Российской Федерации применительно к исполнению своих должностных обязанностей, прав и ответственности
9-10
Обладает очень высокими знаниями

7-8
Обладает высокими знаниями

4-6
Знания удовлетворительные

1-3
Знания минимальные
Знание иных нормативных правовых актов применительно к исполнению своих должностных обязанностей, прав и ответственности
9-10
Обладает очень высокими знаниями

7-8
Обладает высокими знаниями

4-6
Знания удовлетворительные

1-3
Знания минимальные
Знание нормативных актов применительно к исполнению своих должностных обязанностей, прав и ответственности
9-10
Обладает очень высокими знаниями

7-8
Обладает высокими знаниями

4-6
Знания удовлетворительные

1-3
Знания минимальные
Знание Административного регламента применительно к исполнению своих должностных обязанностей, прав и ответственности
9-10
Обладает очень высокими знаниями

7-8
Обладает высокими знаниями

4-6
Знания удовлетворительные

1-3
Знания минимальные
Знание Федерального закона от 27 июля 2004 г. "О государственной гражданской службе Российской Федерации" применительно к исполнению своих должностных обязанностей
9-10
Обладает очень высокими знаниями

7-8
Обладает высокими знаниями

4-6
Знания удовлетворительные

1-3
Знания минимальные
Знание должностного регламента по замещаемой должности
9-10
Обладает очень высокими знаниями

7-8
Обладает высокими знаниями

4-6
Знания удовлетворительные

1-3
Знания минимальные
Знание служебного контракта по замещаемой должности
9-10
Обладает очень высокими знаниями

7-8
Обладает высокими знаниями

4-6
Знания удовлетворительные

1-3
Знания минимальные
Знания правил внутреннего служебного распорядка
9-10
Обладает очень высокими знаниями

7-8
Обладает высокими знаниями

4-6
Знания удовлетворительные

1-3
Знания минимальные
Знания зарубежного опыта применительно к исполнению своих должностных обязанностей
9-10
Обладает очень высокими знаниями

7-8
Обладает высокими знаниями

4-6
Знания удовлетворительные

1-3
Знания минимальные
Знание передового отечественного опыта применительно к исполнению своих должностных обязанностей
9-10
Обладает очень высокими знаниями

7-8
Обладает высокими знаниями

4-6
Знания удовлетворительные

1-3
Знания минимальные
Знание иностранного языка
9-10
Обладает очень высокими знаниями

7-8
Обладает высокими знаниями

4-6
Знания удовлетворительные

1-3
Знания минимальные

Для определения частных оценок уровня навыков, необходимых для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются балльные оценки в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

Оценка профессиональных навыков
государственных гражданских служащих
после прохождения испытательного срока

Перечень знаний
Оценка

Баллы
Характеристика оценки
Умение работать с людьми
9-10
Обладает очень высокими знаниями

7-8
Обладает высокими знаниями

4-6
Знания удовлетворительные

1-3
Знания минимальные
Умение вести деловые переговоры
9-10
Обладает очень высокими знаниями

7-8
Обладает высокими знаниями

4-6
Знания удовлетворительные

1-3
Знания минимальные
Умение управлять временем, быстро работать
9-10
Обладает очень высокими знаниями

7-8
Обладает высокими знаниями

4-6
Знания удовлетворительные

1-3
Знания минимальные
Умение анализировать
9-10
Обладает очень высокими знаниями

7-8
Обладает высокими знаниями

4-6
Знания удовлетворительные

1-3
Знания минимальные
Владение красноречием
9-10
Обладает очень высокими знаниями

7-8
Обладает высокими знаниями

4-6
Знания удовлетворительные

1-3
Знания минимальные
Умение самостоятельной подготовки проекта нормативного правового акта (нормативного акта, делового письма и т.д.)
9-10
Обладает очень высокими знаниями

7-8
Обладает высокими знаниями

4-6
Знания удовлетворительные

1-3
Знания минимальные
Умение создавать эффективные взаимоотношения в коллективе (психологический климат)
9-10
Обладает очень высокими знаниями

7-8
Обладает высокими знаниями

4-6
Знания удовлетворительные

1-3
Знания минимальные
Умение разрабатывать планы конкретных действий, контролировать, организовывать, координировать и регулировать
9-10
Обладает очень высокими знаниями

7-8
Обладает высокими знаниями

4-6
Знания удовлетворительные

1-3
Знания минимальные
Владение компьютерной и другой оргтехникой
9-10
Обладает очень высокими знаниями

7-8
Обладает высокими знаниями

4-6
Знания удовлетворительные

1-3
Знания минимальные
Умение применять новые средства и методы работы
9-10
Обладает очень высокими знаниями

7-8
Обладает высокими знаниями

4-6
Знания удовлетворительные

1-3
Знания минимальные
Способность справляться с кризисными (непредсказуемыми) явлениями, своевременно преодолевать неудачи
9-10
Обладает очень высокими знаниями

7-8
Обладает высокими знаниями

4-6
Знания удовлетворительные

1-3
Знания минимальные
Умение развивать профессиональные качества и стимулировать деятельность подчиненных (для руководителей)
9-10
Обладает очень высокими знаниями

7-8
Обладает высокими знаниями

4-6
Знания удовлетворительные

1-3
Знания минимальные
Стремление к повышению эффективности результатов профессиональной деятельности
9-10
Обладает очень высокими знаниями

7-8
Обладает высокими знаниями

4-6
Знания удовлетворительные

1-3
Знания минимальные
Степень перенесения напряженности в работе
9-10
Обладает очень высокими знаниями

7-8
Обладает высокими знаниями

4-6
Знания удовлетворительные

1-3
Знания минимальные
Состояние здоровья, физическое развитие
9-10
Обладает очень высокими знаниями

7-8
Обладает высокими знаниями

4-6
Знания удовлетворительные

1-3
Знания минимальные

Для определения частных оценок уровня профессионально-этических качеств государственных гражданских служащих, необходимых для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются балльные оценки в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3

Оценка профессионально-этических качеств

Перечень профессионально-этических качеств
Оценка

Баллы
Характеристика оценки
Авторитет
9-10
Высокий

7-8
Средний

4-6
Низкий

1-3
Ниже удовлетворительного
Степень развития профессионально-этических качеств и уровень ответственности за выполнение служебных обязанностей
9-10
Высокий

7-8
Средний

4-6
Низкий

1-3
Ниже удовлетворительного
Честность и неподкупность, степень профессиональной открытости
9-10
Высокий

7-8
Средний

4-6
Низкий

1-3
Ниже удовлетворительного
Уважение к людям (гуманизм)
9-10
Высокий

7-8
Средний

4-6
Низкий

1-3
Ниже удовлетворительного
Преданность государству
9-10
Высокий

7-8
Средний

4-6
Низкий

1-3
Ниже удовлетворительного
Преданность целям и задачам, решаемым в ведомстве
9-10
Высокий

7-8
Средний

4-6
Низкий

1-3
Ниже удовлетворительного
Справедливость
9-10
Высокий

7-8
Средний

4-6
Низкий

1-3
Ниже удовлетворительного
Моральная стойкость
9-10
Высокий

7-8
Средний

4-6
Низкий

1-3
Ниже удовлетворительного
Тактичность, культура отношений с вышестоящими руководителями и подчиненными
9-10
Высокий

7-8
Средний

4-6
Низкий

1-3
Ниже удовлетворительного
Самоконтроль, самообладание, эмоциональная сдержанность
9-10
Высокий

7-8
Средний

4-6
Низкий

1-3
Ниже удовлетворительного
Личная дисциплина, исполнительность, надежность в служебно-деловых отношениях
9-10
Высокий

7-8
Средний

4-6
Низкий

1-3
Ниже удовлетворительного

Для определения частных оценок уровня результативности государственных гражданских служащих после прохождения испытательного срока устанавливаются балльные оценки по категориям государственных должностей (статья 9 Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации") в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4

Показатели результативности
государственных гражданских служащих
после прохождения испытательного срока

Показатели результативности
Оценка

Баллы
Характеристика оценки
Для руководителей
Оперативность принятия решений
9-10
Высокий

7-8
Средний

4-6
Низкий

1-3
Ниже удовлетворительного
Качество принятых решений
9-10
Высокий

7-8
Средний

4-6
Низкий

1-3
Ниже удовлетворительного
Для советников
Качество подготовленных решений
9-10
Высокий

7-8
Средний

4-6
Низкий

1-3
Ниже удовлетворительного
Для помощника
Оперативность подготовки решений
9-10
Высокий

7-8
Средний

4-6
Низкий

1-3
Ниже удовлетворительного
Для специалистов
Оперативность подготовки решений
9-10
Высокий

7-8
Средний

4-6
Низкий

1-3
Ниже удовлетворительного
Качество подготовки решений
9-10
Высокий

7-8
Средний

4-6
Низкий

1-3
Ниже удовлетворительного
Обеспечивающие специалисты
Организационное обеспечение деятельности государственных органов
9-10
Высокий

7-8
Средний

4-6
Низкий

1-3
Ниже удовлетворительного
Информационное обеспечение деятельности государственных органов
9-10
Высокий

7-8
Средний

4-6
Низкий

1-3
Ниже удовлетворительного
Финансово-экономическое обеспечение деятельности государственных органов
9-10
Высокий

7-8
Средний

4-6
Низкий

1-3
Ниже удовлетворительного
Техническое обеспечение
9-10
Высокий

7-8
Средний

4-6
Низкий

1-3
Ниже удовлетворительного
Хозяйственное обеспечение
9-10
Высокий

7-8
Средний

4-6
Низкий

1-3
Ниже удовлетворительного
Санитарно-гигиеническое обеспечение
9-10
Высокий

7-8
Средний

4-6
Низкий

1-3
Ниже удовлетворительного
Иное обеспечение деятельности государственных органов
9-10
Высокий

7-8
Средний

4-6
Низкий

1-3
Ниже удовлетворительного

Комплексная оценка профессиональной пригодности государственных служащих после завершения испытательного срока определяется по формуле:
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 - комплексная оценка уровня квалификации государственных гражданских служащих;
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 - вес (значимость) частной оценки.
Общим критерием оценки результатов профессиональной служебной деятельности гражданских служащих после прохождения испытательного срока является мера приближения достигнутых показателей эффективности и результативности к показателям, нормативно установленным в государственном органе.
Представленные во второй главе материалы, посвященные проблеме испытания при поступлении на государственную гражданскую службу и анализу практики расширения испытательного срока, свидетельствуют о том, что за время, прошедшее после принятия Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" на этом направлении федеральными органами государственной власти Российской Федерации и органами власти субъектов Российской Федерации проделана большая работа.
На основе проведенного анализа состояния нормативно-правовой базы федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, регулирующей процедуры испытания при поступлении на гражданскую службу, можно утверждать о том, что в целом она в большинстве государственных органов сформирована и опирается на соответствующие положения Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", Указа Президента РФ от 16.02.2005 N 159 "О примерной форме служебного контракта о прохождении государственной гражданской службы Российской Федерации и замещении должности государственной гражданской службы Российской Федерации".
В органах государственной власти субъектов Российской Федерации процедура испытательного срока нормативно закреплена в документах различного вида: служебном распорядке, порядке поступления на государственную гражданскую службу, положении о назначении на должность и освобождения от должности государственных гражданских служащих, методических рекомендациях о прохождении испытательного срока гражданскими служащими, положении о порядке прохождения испытательного срока, положении о наставничестве, инструкции по прохождению наставничества. В этой связи целесообразно разработать на федеральном уровне типовое положение о прохождении испытательного срока государственными гражданскими служащими в федеральных органах государственной власти и органах государственной власти субъектов Российской Федерации.
В ходе исследования нормативных правовых актов федеральных министерств, федеральных служб и федеральных агентств, посвященных процессу испытания на гражданской службе, выявлены следующие проблемы: а) применение в отдельных случаях императивной нормы, регулирующей испытание при поступлении на гражданскую службу, вместо диспозитивной нормы, установленной Федеральным законом от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации"; слабая дифференциация продолжительности срока испытания в зависимости от категории и группы должностей; доминирование нормативных правовых актов, в которых отсутствуют положения, раскрывающие права гражданского служащего в случаях признания результатов испытания неудовлетворительными (право судебного обжалования); элиминация (исключение) положения, представляющего право гражданского служащего до истечения срока испытания расторгнуть служебный контракт по собственному желанию, предупредив об этом представителя нанимателя в письменной форме не позднее чем за три дня.
В нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации определено, что в срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности гражданского служащего и другие периоды, когда он фактически не исполнял должностные обязанности. В этой связи предлагается в соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации более подробно описать периоды временной нетрудоспособности, а также порядок их исчисления при определении сроков испытания.
Представляются недостаточно обоснованными положения отдельных документов, построенных на некорректном использовании возможностей функциональной связи между процессами испытания и адаптации, особенно заметными в утверждениях типа "продолжительность адаптационного периода по времени должна совпадать со сроком испытания" или "если срок испытания не установлен, продолжительность адаптационного периода составляет три месяца" (пример из Положения об испытании и адаптации государственных гражданских служащих Республики Татарстан).
В нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации определены порядок действий и права представителя нанимателя при неудовлетворительном результате испытания. В этой связи следует расширить права, полномочия и процедуру действия представителя нанимателя в случае неудовлетворительного результата испытания, а также вариант отзыва о работе нового сотрудника в период прохождения испытательного срока.
Прошедшее десятилетие внесло существенные изменения в ситуацию на рынке труда, в том числе и в сфере государственной гражданской службы. Стало вполне очевидно, что в условиях современной российской действительности основные направления социально-экономического развития страны лежат на пути вовлечения органами государственной власти, подразделениями государственных органов по вопросам государственной службы и кадров в решение стоящих перед страной задач творческого потенциала личности гражданского служащего, проходящего испытательный срок. Специалисты определяют понятие "вовлеченность в трудовой процесс" как особое эмоциональное и интеллектуальное состояние сотрудников, мотивирующее их выполнять свою работу лучше. Не случайно в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" необходимость расширения практики использования испытательного срока при замещении должностей государственной гражданской службы рассматривается как важная составляющая внедрения новых принципов кадровой политики в системе государственной гражданской службы.
В числе наиболее вероятных направлений расширения практики использования испытательного срока при замещении должностей государственной гражданской службы представляются следующие: а) овладение современными методами проверки профессиональной пригодности гражданского служащего, его соответствия замещаемой должности гражданской службы, стимулирование профессиональной адаптации; б) органичное включение работника в систему межличностных и служебных взаимоотношений в государственном органе, в его коллектив как равноправного члена (социально-психологическая адаптация); в) развитие самосознания личности гражданского служащего в условиях расширения диапазона профессиональной деятельности и общения с другими гражданскими служащими; г) создание условий, способствующих приспособлению гражданских служащих, проходящих испытательный срок, к новому социуму, нормам организационной культуры, правилам служебного поведения и взаимоотношений в коллективе государственного органа (организационно-экономическая адаптация); д) совершенствование законодательства, регулирующего процесс испытания при поступлении на гражданскую службу.
Сложность, многоаспектность и разнонаправленность процесса становления нового сотрудника в специфических организационных условиях государственного органа требуют от его руководства реализации эффективной политики управления данным процессом и непрерывного мониторинга его хода и результатов. В широком смысле протекающая в период испытательного срока адаптация представляет собой взаимное приспособление гражданского служащего и коллектива государственного органа, основывающееся на первостепенной врабатываемости личности гражданского служащего в новых для него профессиональных, социально-психологических и организационно-экономических условиях функционирования государственного органа.
Процессы, протекающие в государственном органе во время прохождения гражданским служащим испытательного срока, в большой степени зависят от эффективности и результативности работы руководителей государственного органа всех уровней, подразделения государственного органа по вопросам государственной службы и кадров, а также от личности гражданского служащего, проходящего испытательный срок, степени его вовлеченности в работу коллектива государственного органа. При грамотно выстроенной кадровой политике испытательный срок становится отправной точкой "выращивания" в недрах государственного органа высококлассных специалистов. Испытательный срок ни в коем случае нельзя использовать как инструмент давления на гражданского служащего. Правильное практическое применение норм законодательства об испытании является одним из важнейших инструментов эффективной кадровой политики и служит интересам как представителя нанимателя, так и гражданского служащего.
Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод о том, что умело организованное испытание при поступлении на гражданскую службу является одним из ключевых факторов повышения эффективности профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих, снижения количества имеющихся недостатков и, как следствие, роста удовлетворенности населения качеством оказываемых ему государственных услуг.

Глава 3. ВНЕДРЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ КАК КАДРОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ,
ЕЕ ОСОБЕННОСТИ, ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ

3.1. Анализ процесса внедрения аттестации государственных
гражданских служащих и его особенности

Реформа государственной службы в России предъявляет серьезные требования к своим субъектам - государственным служащим, которые должны иметь профессиональное образование и обладать соответствующей специализацией. Принцип профессионализма и компетентности государственных гражданских служащих закреплен на законодательном уровне в статье 4 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации".
К государственному гражданскому служащему законодательством предъявляются определенные квалификационные требования. К ним относятся требования к уровню профессионального образования, стажу гражданской службы (государственной службы других видов) или стажу (опыту) работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей.
Оценка соответствия уровня профессиональной подготовки государственного служащего квалификационным требованиям, качества выполнения им своих служебных обязанностей, предусмотренных должностным регламентом, и, как следствие, соответствие замещаемой должности гражданской службы выявляется в результате проведения специальной процедуры - аттестации госслужащих. Помимо этого аттестация позволяет выявлять наиболее перспективных государственных служащих для дальнейшего продвижения их по службе; направлять на переподготовку и повышение квалификации госслужащих, результаты служебной деятельности которых вызывают сомнения, и при определенных условиях избавляться от государственных служащих, не соответствующих занимаемой должности.
В государственных органах РФ аттестация проводится в соответствии с Федеральным законом РФ от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" гражданского служащего <94> и Указом Президента РФ от 1 февраля 2005 г. N 110 "О проведении аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации" <95>.
--------------------------------
<94> См.: Федеральный закон от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" // СПС "КонсультантПлюс".
<95> См.: Указ Президента РФ от 1 февраля 2005 г. N 110 "О проведении аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации" // СПС "КонсультантПлюс".

Во всех органах государственной власти в соответствии со статьей 7 Указа Президента РФ от 1 февраля 2005 г. N 110 приняты правовые акты, получившие разные названия - положение, порядок, регламент, которые определяют организацию проведения аттестации.
Анализ указанных правовых актов, которые являются правовой формой внедрения аттестации как кадровой технологии в практику деятельности государственных органов, позволил выявить ряд характерных для них особенностей. Следует отметить также, что в своем большинстве они дублируют положения вышеуказанного Указа Президента Российской Федерации, также был выявлен ряд особенностей.

Особенности организации проведения аттестации

1. За неделю до начала аттестации гражданский служащий должен быть ознакомлен с представленным на него отзывом об исполнении им служебных обязанностей за аттестационный период. Ряд государственных органов в своих нормативных актах конкретизировали процедуру ознакомления. К примеру, в пункте 18 Положения о порядке проведения аттестации и порядке сдачи квалификационного экзамена федеральными государственными гражданскими служащими Федеральной миграционной службы РФ зафиксировано, что аттестуемый знакомится с отзывом под роспись <96>. При невозможности непосредственного ознакомления гражданского служащего с представленным отзывом допускается направление заверенной копии указанного отзыва по адресу его места нахождения (регистрации) способом, обеспечивающим достоверность получения.
--------------------------------
<96> См.: Положение о порядке проведения аттестации и порядке сдачи квалификационного экзамена федеральными государственными гражданскими служащими Федеральной миграционной службы РФ, утверждено Приказом ФМС России от 3 марта 2009 г. N 45 // СПС "КонсультантПлюс".

2. В нормативных актах ряда органов государственной власти были уточнены обязанности председателя и секретаря аттестационной комиссии.
Так, в соответствующих Приказах Министра энергетики РФ <97>, Директора Федеральной службы по техническому и экспертному контролю РФ <98> зафиксировано, что в обязанности председателя комиссии входит руководство комиссией, проведение ее заседаний, объявление гражданскому служащему результатов аттестации после подведения итогов голосования. На время отсутствия его функции исполняет заместитель председателя комиссии.
--------------------------------
<97> См.: Приказ Министра энергетики РФ от 23 сентября 2010 г. N 452 "Об утверждении Порядка работы аттестационной комиссии Министерства энергетики Российской Федерации" // СПС "КонсультантПлюс".
<98> См.: Приказ Директора Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России от 26 мая 2009 г. N 183 "Об Аттестационной комиссии центрального аппарата ФСТЭК России" // СПС "КонсультантПлюс".

Секретарь аттестационной комиссии обязан: за неделю до очередного заседания комиссии доложить председателю о поступивших документах, выносимых на рассмотрение комиссии, и предложения о приглашении на ее заседание соответствующих должностных лиц; не позднее чем за три дня до заседания оповестить членов комиссии и гражданских служащих о дате, времени и месте проведения заседания и материалах, выносимых на рассмотрение; непосредственно до начала заседания сообщить комиссии о невозможности присутствия на заседании отдельных членов и гражданского служащего; вести протокол заседания, в котором фиксировать результаты голосования и решения комиссии.

Особенности проведения аттестации

1. В нормативных актах некоторых органов государственной власти оговариваются уважительные причины отсутствия государственного служащего на заседании аттестационной комиссии. В пункте 18 Положения о порядке проведения аттестации федеральных государственных служащих функционирующего до 2008 г. Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи РФ отмечено, что уважительными причинами неявки служащего на комиссию могут быть: 1) болезнь аттестуемого гражданского служащего или членов его семьи, подтвержденная соответствующим медицинским документом; 2) командировка аттестуемого гражданского служащего; 3) ежегодный оплачиваемый отпуск аттестуемого гражданского служащего; 4) иные случаи неявки, которые комиссия может посчитать уважительными <99>.
--------------------------------
<99> См.: Положение о порядке проведения аттестации федеральных государственных гражданских служащих Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи РФ, утверждено Приказом Руководителя Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи РФ от 06.12.2007 N 141 // СПС "КонсультантПлюс".

На наш взгляд, закрепление в нормативно-правовом акте обстоятельств, квалифицируемых как уважительные причины неявки аттестуемого на заседание комиссии, будет способствовать гуманизации отношений между субъектом и объектом аттестации.
2. В Указе Президента РФ от 1 февраля 2005 г. N 110 закреплено положение о том, что государственный служащий ознакамливается с аттестационным листом, в который должны быть занесены результаты аттестации, под расписку. Однако в реальной практике иногда возникают такие ситуации, когда аттестуемый, движимый эмоциональными порывами, вызванными несогласием с решением комиссии, отказывается это сделать. В этом случае заслуживает внимания опыт Федеральной миграционной службы РФ, заключающийся во внесении в Положение о порядке проведения аттестации пункта (31), в котором зафиксировано, что в случае отказа аттестуемого гражданского служащего от росписи об ознакомлении в аттестационном листе об этом делается соответствующая запись, заверяемая председателем и секретарем аттестационной комиссии <100>.
--------------------------------
<100> См.: Положение о порядке проведения аттестации и порядке сдачи квалификационного экзамена федеральными государственными гражданскими служащими Федеральной миграционной службы РФ, утверждено Приказом ФМС России от 3 марта 2009 г. N 45 // СПС "КонсультантПлюс".

3. Подавляющее большинство руководителей органов государственной власти, кадровых служб полагают, что аттестация заканчивается изданием правового акта государственного органа по результатам заседания комиссии. В этой связи уместно сделать акцент на пункте 30 Положения о порядке проведения аттестации и сдачи квалификационного экзамена государственными гражданскими служащими Федеральной службы по тарифам РФ, в котором отмечено, что после проведения аттестации гражданских служащих руководителем Службы издается приказ, в котором анализируются результаты проведения аттестации, утверждаются мероприятия по проведению очередной аттестации, улучшению работы с кадрами <101>. Полагаем, что это очень дальновидное и грамотное решение.
--------------------------------
<101> См.: Положение о порядке проведения аттестации и порядке сдачи квалификационного экзамена государственными гражданскими служащими Федеральной службы по тарифам, утверждено Приказом Руководителя Федеральной службы по тарифам от 4 июня 2009 г. N 196-к // СПС "КонсультантПлюс".

4. В Указе Президента РФ от 1 февраля 2005 г. N 110 говорится о том, что материалы аттестации гражданских служащих передаются представителю нанимателя не позднее чем через семь дней после ее проведения. В пункте 30 Положения о порядке проведения аттестации федеральных государственных гражданских служащих Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи недельный срок сокращен до пяти дней, что вступает в противоречие с федеральным законодательством <102>.
--------------------------------
<102> См.: Положение о порядке проведения аттестации федеральных государственных гражданских служащих Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи РФ, утверждено Приказом Руководителя Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи РФ от 06.12.2007 N 141 // СПС "КонсультантПлюс".

Известного внимания заслуживают методы, применяемые с целью выявления уровня соответствия аттестуемого гражданского служащего занимаемой должности в процессе работы аттестационной комиссии. В органах государственной власти к ним относят собеседование и тестирование по заранее определенному кругу вопросов. К их разработке привлекаются сотрудники кадровых служб, психологи, юристы.
Так, Порядком работы комиссии по проведению аттестации руководителей федеральных государственных унитарных предприятий, находящихся в ведении Министерства культуры РФ, определено, что аттестация руководителя предприятия проводится в форме тестовых испытаний (письменно) и (или) собеседования <103>. Форма проведения аттестации определяется комиссией. Она составляет перечень вопросов для аттестационных тестов и представляет его на утверждение Министру культуры РФ. Комиссия устанавливает количество (либо процент) правильных ответов, определяющих успешное прохождение аттестации. Количество правильных ответов, определяющих успешное прохождение аттестации, не может быть менее двух третей общего их числа.
--------------------------------
<103> См.: Порядок работы комиссии по проведению аттестации руководителей федеральных государственных унитарных предприятий, находящихся в ведении Министерства культуры РФ, утвержден Приказом Министра культуры Российской Федерации от 1 апреля 2011 г. N 309 // СПС "КонсультантПлюс".

Аттестационный тест должен содержать не менее 50 вопросов, которые должны обеспечивать проверку знания руководителем предприятия: а) отраслевой специфики предприятия; б) правил и норм по охране труда и экологической безопасности; в) основ гражданского, трудового, налогового, банковского законодательства; г) основ управления предприятиями, финансового аудита и планирования; д) основ маркетинга; е) основ оценки бизнеса и оценки недвижимости. Перечень вопросов подлежит периодическому пересмотру.
В некоторых органах государственной власти в помощь руководителю подразделения при составлении отзыва на аттестуемого кадровые органы разрабатывают примерный перечень показателей для оценки квалификации служащего. Так, сотрудники кадровой службы совместно с юристами УФК по Хабаровскому краю предложили следующие параметры оценки уровня профессиональной компетенции государственного служащего: образование; стаж работы по специальности; профессиональная компетентность; знание нормативных актов, регламентирующих установленную сферу профессиональной служебной деятельности; знание отечественного опыта по профилю профессиональной служебной деятельности; умение оперативно принимать решения по достижению поставленных целей; качество выполняемой работы; способность адаптироваться к новой ситуации и разрабатывать новые подходы к решению возникающих проблем; своевременность выполнения должностных обязанностей, ответственность за результаты служебной деятельности; умение работать с документами; способность планировать, организовывать, регулировать, а также контролировать и анализировать работу подчиненных; способность в короткие сроки осваивать технические средства, инновационные технологии, обеспечивающие повышение производительности труда и качества работы; коммуникативные способности; знание основ общегражданского и делового этикета; стремление к поиску творческого начала в работе; участие в управленческом процессе принятия решений; способность к самооценке.
Кадровые работники могут разработать и другие критерии оценки результатов труда и порядок их учета, выбрать те навыки и личностные качества, которые являются профессионально важными для каждой должности (типа должностей) и построить так называемые профили успешности.
Анализ аттестации государственных служащих администрации Хабаровского края, которая состоялась в 2007 году, выявил такие недостатки, как субъективность в принятии решений, трудоемкость процедуры, низкая информативность, различное понимание членами комиссии критериев оценки профессиональной компетенции аттестуемых.
В целях их устранения было принято решение о внедрении системы оценки "360 градусов". Главным показателем ее действенности является социальный эффект, выражаемый в повышении качества жизни граждан, удовлетворенности условиями и услугами, предоставляемыми государственными органами. Помимо этого система предусматривает улучшение качества исполнения служебных обязанностей, работы с посетителями, повышение ответственности, производительности труда государственных служащих.
Проведенная в 2009 году аттестация государственных гражданских служащих Гострудинспекции в Республике Татарстан показала, что из 49 аттестуемых 39 человек соответствовали занимаемым должностям, а 10 - были рекомендованы к включению в кадровый резерв для замещения вакантной должности гражданской службы в порядке должностного роста.
В процессе аттестации было выявлено, что работники инспекции хорошо знали нормативно-правовые акты в сфере трудовых отношений, административных правонарушений, государственной службы, работы с обращениями граждан, грамотно применяли их на практике. Государственные инспекторы труда в своем большинстве имели высокие показатели в работе, качественно оформляли материалы проверок, оказывали квалифицированную помощь гражданам при восстановлении их трудовых прав. Вместе с тем, как показала аттестация, в отдельных случаях работники инспекции недостаточно четко организовывали работу в части взыскания штрафов с должностных лиц, привлеченных к административной ответственности за нарушение законодательства, а также в части взаимодействия с прокуратурой и судебными органами по направлению административных материалов.
Следует отметить, что в ходе формирования и совершенствования института аттестации государственных служащих РФ необходимо чаще обращаться к мировой практике. Анализ опыта Франции, Германии, США и некоторых других стран свидетельствует о том, что аттестация в этих государствах играет особую роль при замещении должностей и продвижении по службе, поскольку присвоение классификационных разрядов производится по ее результатам.
В США, например, до каждого служащего ежегодно доводятся сведения о требованиях, предъявляемых к его должности. Критериями оценки деятельности высшего руководящего состава являются: совершенствование эффективности и качества работы, в том числе сокращение объема делопроизводства; экономия средств; своевременность исполнения обязанностей по должности; иные показатели эффективности работы. Аттестация служащих проводится ежегодно. В случае неудовлетворительной оценки работы служащий может быть либо уволен, либо переведен на другую должность. Однако такой перевод запрещен, если в течение 5 лет деятельность служащего на руководящем посту дважды оценивалась неудовлетворительно <104>.
--------------------------------
<104> Волошина В.В., Титов К.А. Государственная служба в Российской Федерации. Теоретико-правовые аспекты. М.: Луч, 2001. С. 109 - 110.

В системе государственной службы Финляндии применяются нетрадиционные методы аттестации, одной из разновидностей которых являются психологические методы оценки аттестуемых. Профессиональные психологи с помощью специальных тестов, собеседований, упражнений оценивают наличие и степень развития определенных характеристик у сотрудника. В отличие от традиционной аттестации оцениваются не результаты (эффективность работы в занимаемой должности), а потенциал сотрудника. Психологические методы позволяют добиться высокой степени точности и детализации оценки, однако значительные издержки, связанные с необходимостью привлечения профессиональных психологов, ограничивают область их применения. В современных организациях эти методы используются в основном для определения сотрудников с лидерским потенциалом - будущих руководителей. Крупные компании создают специальные программы оценки потенциала своих сотрудников с помощью психологических методов, получивших название центров оценки потенциала <105>.
--------------------------------
<105> См.: Сборник тезисов докладов на семинарах "Опыт Финляндии". М.: Минтруд, 1995. С. 21.

Проведенный анализ судебной практики, касающейся рассмотрения вопросов внедрения и применения в государственных органах аттестации как кадровой технологии, основан на ряде Определений Московского городского суда 2010 г.
Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда 2 сентября 2010 года рассмотрела дело по кассационной жалобе Д. на решение Пресненского суда г. Москвы от 26 мая 2010 г., который отказал в иске Д. к Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) об отмене приказов Росгидромета, снятии дисциплинарного взыскания и восстановлении в должности <106>.
--------------------------------
<106> См.: Определение Московского городского суда от 2 сентября 2010 г. по делу N 33-27723 // СПС "КонсультантПлюс".

Согласно материалам дела истец Д. работал в Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 1999 г. Приказом ответчика от 26.01.2010 N 121/к Д. был освобожден от занимаемой должности государственной гражданской службы по результатам аттестации и уволен по подп. "б" п. 1 ст. 37 Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" в связи с несоответствием замещаемой должности.
В ходе судебного разбирательства было установлено, что в соответствии с приказом Росгидромета от 28.07.2009 N 187 было предусмотрено проведение аттестации 27 и 29 октября 2009 г. гражданских служащих центрального аппарата Росгидромета и территориальных органов согласно прилагаемому графику. Занимая должность <...>, в соответствии со ст. 48 ФЗ от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" Д. подлежал обязательной аттестации.
Суд установил, что истец, будучи ознакомленным 30.07.2009 с приказом о проведении аттестации, а также с отзывом от 24.09.2009, на аттестацию не явился, чего не отрицал.
В силу ч. 14 ст. 48 ФЗ от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", в случае неявки гражданского служащего на аттестацию без уважительных причин или отказа от аттестации гражданский служащий привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии со статьей 56 настоящего Федерального закона, а аттестация переносится. В соответствии с этим от истца было истребовано объяснение, а в месячный срок был издан приказ о наложении дисциплинарного взыскания в виде выговора.
На основании Приказа Росгидромета от 3 ноября 2009 г. N 1066/к по факту неявки Д. на аттестацию была проведена служебная проверка, которая не установила уважительных причин неявки Д. на аттестацию.
Суд правомерно отверг ссылку истца на то, что он был не согласен с составом аттестационной комиссии и формой отзыва, поскольку указанные обстоятельства не снимают с государственного служащего обязанности явиться на заседание аттестационной комиссии.
При таких обстоятельствах суд правомерно отказал истцу в удовлетворении требований об отмене Приказов Росгидромета от 03.11.2009 N 1066/к "О проведении служебной проверки" и от 17.11.2009 N 1156/к "О применении дисциплинарного взыскания".
Учитывая, что в основе увольнения истца положено решение аттестационной комиссии от 15.01.2010, суд тщательно проверил соблюдение процедуры проведения аттестации и не установил обстоятельств, указывающих на ее нарушение. Суд признал, что аттестация обоснованно пришла к выводу о несоответствии Д. занимаемой должности.
Поскольку аттестационная комиссия пришла к выводу, что Д. не соответствует занимаемой должности, ему в соответствии со ст. 48 ФЗ от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" были предложены для замещения нижестоящие вакантные должности, выданы должностные регламенты предложенных вакантных должностей. Однако в предоставленный истцу срок свое решение по предложенным вакансиям Д. не представил, что не отрицал.
Ссылку истца на то, что ему не предоставили разумный срок для принятия решения по предложенным вакансиям, суд правомерно во внимание не принял, как не основанную на законе.
Не установив в действиях ответчика нарушений процедуры аттестации, суд обоснованно отказал истцу в удовлетворении требований об отмене решения аттестационной комиссии от 15.01.2010.
Придя к выводу, что у ответчика имелись основания для увольнения истца по указанному основанию, и не установив нарушений порядка увольнения, суд правомерно отказал истцу в отмене Приказа Росгидромета от 26.01.2010 N 21/к об увольнении и восстановлении на работе.
Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда оставила решение Пресненского суда г. Москвы от 26 мая 2010 г. без изменения, а кассационную жалобу Д. - без удовлетворения.
Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда 4 октября 2010 года рассмотрела гражданское дело по кассационной жалобе Л. на решение Тверского районного суда г. Москвы от 26 июля 2010 г., который отказал в иске Л. о признании незаконным и отмене решения Аттестационной комиссии Министерства финансов РФ <107>.
--------------------------------
<107> См.: Определение Московского городского суда от 4 октября 2010 г. по делу N 33-28626 // СПС "КонсультантПлюс".

Из материалов дела следует, что 24.11.2009 Министерством финансов был утвержден график проведения аттестации, а отделу кадров предписывалось не позднее, чем за неделю до ее проведения, ознакомить служащих с представленным отзывом об исполнении ими своих служебных обязанностей.
По графику заявитель должен был проходить аттестацию 02.02.2010, а с отзывом его ознакомили 01.02.2010 - за 1 день до проведения аттестации. В соответствии с п. 4 Приказа Министерства финансов от 24 ноября 2009 г. "Об утверждении графика проведения аттестации государственных гражданских служащих Министерства финансов" Л. надлежало ознакомить с представленным на него отзывом не позднее 25 января 2010 г. В указанный срок заявитель с ним не был ознакомлен, поскольку в период с 18 по 30 января 2010 г. отсутствовал на рабочем месте по причине болезни. 2 февраля 2010 г. Л., прибыв на заседание аттестационной комиссии, сначала заявил ходатайство о переносе аттестации, а затем после обсуждения данного вопроса на аттестационной комиссии принял решение пойти на ее заседание, о чем лично заявил комиссии. В ходе аттестации Л. были заданы вопросы, на большинство из которых он либо не ответил, либо ответил неверно. По результатам рассмотрения представленных документов, заслушанных сообщений, обсуждения профессиональных и личностных качеств аттестационная комиссия единогласно приняла решение о несоответствии Л. занимаемой должности.
Суд установил, что, во-первых, Л., не воспользовался возможностью о заявлении ходатайства об отложении заседании аттестационной комиссии по уважительным причинам, а во-вторых, не предоставил в аттестационную комиссию дополнительные сведения о своей профессиональной служебной деятельности за аттестационный период, а также свое заявление о несогласии с представленным отзывом или пояснительную записку на отзыв непосредственного руководителя.
При таком положении установленное нарушение срока ознакомления заявителя с отзывом о его работе является незначительным и правильно не признано судом в качестве основания для признания решения аттестационной комиссии незаконным.
Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда оставила решение Тверского районного суда г. Москвы от 26 июля 2010 г. без изменения, а кассационную жалобу Л. - без удовлетворения.
Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда 12 ноября 2010 года рассмотрела дело по кассационной жалобе С. на решение Останкинского районного суда г. Москвы от 2 сентября 2010 г., который отказал в удовлетворении искового заявления С. к Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам N 2 о признании и отмене результатов аттестации, как проведенных в нарушение закона, признании представленного отзыва не соответствующим реальной действительности, составленного в нарушение законодательства, содержащего ложные сведения <108>.
--------------------------------
<108> См.: Определение Московского городского суда от 12 ноября 2010 г. по делу N 33-35301 // СПС "КонсультантПлюс".

В своих требованиях С. утверждает, что ответчик нарушил порядок и процедуру проведения аттестации, составленный в ее отношении отзыв об исполнении должностных обязанностей не является мотивированным, искажает существующее положение дел. При подготовке к аттестации, перед ее проведением, представлялись документы об отсутствии нарушений в ее работе, аттестационная комиссия была сформирована без учета конфликта интересов, без исследования представленных в комиссию документов. В результате аттестации ее признали не соответствующей занимаемой должности с предложением перевода на другую должность или увольнением по причине несоответствия занимаемой должности.
Изучив материалы дела, суд не нашел в действиях ответчика нарушений требований ФЗ от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" в части, касающейся проведения аттестации государственных гражданских служащих.
Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда оставила решение Останкинского районного суда г. Москвы от 2 сентября 2010 г. без изменения, а кассационную жалобу С. - без удовлетворения.
Следует отметить, что деятельность суда влияет на эффективность правового регулирования аттестации как кадровой технологии оценки профессиональной компетенции государственных служащих. Судебные решения и определения помогают выявить и проанализировать существующие на практике проблемы, снижающие действенность аттестации.
В ходе практической деятельности по изучению процесса внедрения аттестации как кадровой технологии, ее влияния на повышение профессиональной компетентности государственных служащих, обеспечения условий для их результативной профессиональной деятельности были выявлены следующие проблемы.
1. Не определены сроки и механизм обжалования государственным гражданским служащим результатов аттестации.
Обжалование - это действие по подаче жалобы на решение какого-либо органа в соответствии с законодательством с целью проверки этого решения в вышестоящей инстанции. Жалоба приносится на решение, которое еще не вступило в законную силу, а ее подача приостанавливает вступление обжалуемого решения в законную силу.
Механизм обжалования представляется важным в плане защиты прав и восстановления достоинства человека.
В Указе Президента РФ от 1 февраля 2005 г. N 110 "О проведении аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации" зафиксировано, что не позднее чем через 7 дней после проведения аттестационной комиссии материалы на аттестуемого гражданского служащего должны быть направлены представителю нанимателя, а не позднее чем через месяц после проведения аттестации работодатель должен принять решение по служащему, подвергшемуся аттестации. В этой связи представляется важным, чтобы срок подачи жалобы на неправомерное, по мнению служащего, решение аттестационной комиссии укладывался в то время, в течение которого документы на аттестуемого еще не отправлены представителю нанимателя. Это будет способствовать экономии времени, сил и объективности расследования.
Механизм обжалования представляет собой набор строго определенных действий государственного служащего, направленных на пересмотр принятого в отношении него решения аттестационной комиссии. Он должен включать в себя: сроки подачи жалобы; форму подачи жалобы; установление органа, полномочного рассматривать жалобы; сроки и порядок рассмотрения жалобы; варианты решений по рассмотрению жалобы.
2. В ряде государственных органов на аттестационные комиссии помимо определения соответствия гражданских служащих занимаемым должностям возлагается задача проведения квалификационного экзамена. Хотя это не противоречит п. 8 Положения о порядке сдачи квалификационного экзамена государственными гражданскими служащими Российской Федерации и оценки их знаний, навыков и умений (профессионального уровня), введенного в действие Указом Президента РФ от 1 февраля 2005 г. N 111, в соответствии с которым квалификационный экзамен проводится конкурсной или аттестационной комиссией, это делает процедуру аттестации достаточно трудоемкой.
3. Нет ясности в вопросе о роли и месте экспертов в работе аттестационной комиссии. Это является следствием того, что участие их многопланово, а потому очень трудно поддается формализации на уровне документа типа "Руководства для эксперта". Но некоторые акценты обозначить можно.
Аттестация государственных служащих должна проводиться профессионалами того органа власти, в котором они работают. Эксперт тоже является профессионалом, но он - человек "со стороны". Его присутствие обеспечивает "внекорпоративный", заинтересованно отстраненный взгляд на аттестацию как кадровую технологию. Его участие можно даже трактовать шире - как участие общественности, присутствие общественного мнения в сугубо аппаратном сообществе. В силу своего положения эксперт явно или неявно оценивает и работу комиссии, и атмосферу, царящую на ней, и личность аттестуемого, и документационное обеспечение, и ход процесса в целом. В конечном счете это должно обеспечить большую объективность результатов аттестации.
Фигура эксперта играет большую роль в создании благотворной психологической атмосферы, свободной от безоговорочного административного прессинга, атмосферы сотрудничества аттестуемых и тех, кто их аттестует. Известно, что аттестация, связанная с публичной оценкой деятельности одного человека другими является делом весьма болезненным. В ряде случаев эксперт может взять на себя роль арбитра в разрешении спорных и просто конфликтных ситуаций, возникающих в ходе заседания аттестационных комиссий.
Говоря о роли и линии поведения эксперта в ходе аттестационной процедуры, следует подчеркнуть, что он должен обладать независимостью в своих суждениях. Разумеется, полная независимость эксперта в принципе невозможна, ведь он персонально подбирается руководителями аппарата, в котором проводится аттестация. И здесь можно лишь апеллировать к доброй воле руководства и его стремлению сделать аттестацию возможно более объективной. Так или иначе, эксперт должен быть достаточно авторитетным, чтобы иметь возможность сохранять свою независимость, не превращаясь в "карманного эксперта".
4. Не всегда решения аттестационной комиссии выполняются в полном объеме и своевременно. Причин тут может быть несколько. Во-первых, отсутствие плановости в работе кадровых служб, на которых лежит основная ответственность по подготовке проектов решений. Во-вторых, большая загруженность кадровых органов, что приводит к откладыванию подготовки проектов решений по итогам заседаний аттестационных комиссий в "долгий ящик". В-третьих, в известной мере качественной и оперативной подготовке проектов решений мешает недостаточная юридическая грамотность сотрудников кадровых органов.
5. В ряде случаев руководители государственных органов используют аттестационную комиссию в качестве карающего инструмента против неугодных сотрудников. Необходимо продумать меры, которые могут свести к минимуму влияние субъективного фактора в виде стремления того или иного руководителя повлиять на решение членов аттестационной комиссии.

3.2. Рекомендации по совершенствованию организации,
технологий, процедур и методов аттестации

1. Важным механизмом, определяющим и регулирующим справедливый и объективный уровень результатов аттестации, является обжалование. Оно представляет собой действие государственного служащего по подаче жалобы на решение аттестационной комиссии, с которым он не согласен, в соответствии с законодательством с целью проверки этого решения в вышестоящей инстанции. Жалоба приносится на решение, которое еще не вступило в законную силу, а ее подача приостанавливает вступление обжалуемого решения в законную силу.
Учитывая то, что в Указе Президента РФ от 1 февраля 2005 г. N 110 "О проведении аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации" определено, что в 7-дневный срок после заседания аттестационной комиссии материалы на аттестуемого гражданского служащего должны быть направлены представителю нанимателя для принятия решения о дальнейшей судьбе аттестуемого, представляется важным, чтобы срок подачи жалобы на неправомерное, по мнению служащего, решение аттестационной комиссии укладывался в тот период времени, в течение которого документы на аттестуемого еще не отправлены представителю нанимателя. В этой связи предлагается установить срок подачи жалобы на результаты аттестации в размере 7 дней со дня вынесения решения аттестационной комиссией.
Орган государственной власти правомочен сам определять форму и порядок подачи жалобы.
Целесообразно вменить в обязанность рассматривать поданные жалобы либо вышестоящей аттестационной комиссии, либо, в ее отсутствие, той комиссии, которая приняла решение по аттестуемому.
Исходя из опыта рассмотрения жалоб и заявлений, который был обобщен и представлен в ФЗ от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан РФ", предлагается установить 10-дневный срок рассмотрения жалобы государственного служащего со дня ее подачи, после чего она выносится на заседание аттестационной комиссии.
Формулировки решений аттестационной комиссии по рассмотрению жалобы сотрудника на результаты аттестации могут быть следующими: а) решение аттестационной комиссии оставить в силе, а жалобу отклонить; б) решение аттестационной комиссии отменить и принять в следующей формулировке; в) решение аттестационной комиссии приостановить для проведения дополнительного расследования.
2. В ходе анализа применения аттестации как кадровой технологии, способствующей повышению профессиональной компетенции государственных служащих, обеспечению условий для их результативной профессиональной служебной деятельности, был выявлен ряд методов, приемов и методик, используемых для выявления уровня соответствия аттестуемого гражданского служащего занимаемой должности. Основными из них являются собеседование, тестирование, анкетирование, деловые игры, система оценки "360 градусов" и т.д. Однако в каждом государственном органе выработан собственный алгоритм их применения, зачастую без учета аналогичного опыта, накопленного в ходе работы аттестационных комиссий других, как государственных, так и негосударственных, структур.
Предлагается организовать обмен опытом разработки и внедрения методов, методик и приемов, применяемых как в органах государственной власти, так и в негосударственных структурах, в ходе выявления уровня компетентности работника и соответствия его занимаемой должности. В этих целях целесообразно использовать возможности тех средств массовой информации, которые специализируются на освещении различных вопросов государственной службы ("Российская газета", журналы "Государственная служба", "Кадровик", "Чиновникъ" и т.д.). Итогом обсуждения опыта может стать выпуск типовых методических рекомендаций, в которых были бы описаны как сами методы, методики и приемы оценки уровня профессиональной компетентности государственного служащего, так и порядок их применения в ходе аттестации.
3. Анализ опыта внедрения аттестации как кадровой технологии, эффективности ее влияния на повышение профессиональной компетенции государственных гражданских служащих показал, что в ряде государственных органов на аттестационные комиссии помимо определения соответствия гражданских служащих занимаемым должностям возлагается задача по осуществлению еще одной кадровой технологии - проведение квалификационного экзамена. Несмотря на то что это не противоречит Положению о порядке сдачи квалификационного экзамена государственными гражданскими служащими РФ и оценки их знаний, навыков и умений (профессионального уровня), введенного в действие Указом Президента РФ от 1 февраля 2005 г. N 111, дополнительная процедура приводит к увеличению нагрузки на членов аттестационной комиссии.
В тех государственных органах, в которых штатная численность сотрудников является достаточно высокой, предлагается снять с аттестационной комиссии функцию приема квалификационного экзамена и передать ее специально созданной комиссии.
4. Анализ практики работы независимых экспертов, обладающих статусом членов аттестационной комиссии, свидетельствует о том, что до сих пор не выработано единое понимание их оптимального количественного состава, роли и места в ходе аттестации государственных служащих, что зачастую приводит к игнорированию их мнения при принятии тех или иных решений, превращению ряда экспертов в "свадебных генералов". В конечном счете это может превратить институт аттестации в закрытый орган "внутренней инквизиции".
В качестве первого шага на пути повышения объективности хода аттестационной комиссии, справедливости результатов аттестации предлагается расширить представительство независимых экспертов до одной трети от общего числа членов аттестационной комиссии.
5. Исследование практики реализации решений аттестационных комиссий государственных органов показало, что не все из них выполняются в полном объеме и своевременно. В качестве причин фигурируют отсутствие плановости в работе кадровых служб, на которых лежит основная ответственность по подготовке решений и контролю за их выполнением, их большая загруженность, недостаточная юридическая грамотность кадровых работников, слабый контроль со стороны руководителей государственных органов над выполнением принятых решений.
Для того чтобы свести данную проблему к минимуму, предлагается установить персональную ответственность для руководителей государственных органов, кадровых служб за неисполнение или несвоевременное исполнение решений аттестационной комиссии с последующим применением мер дисциплинарного воздействия в соответствии с действующим законодательством.
6. Известно, что большую роль в принятии решения аттестационной комиссии играет фигура руководителя государственного органа, который зачастую является председателем комиссии. Как правило, его голос бывает решающим при определении соответствия государственного служащего занимаемой должности и его дальнейшей судьбы. На принятие руководителем решения могут повлиять многие факторы: характер личных отношений с аттестуемым, состояние здоровья, настроение и т.д., что может помешать достичь объективных и справедливых результатов.
Для того чтобы ограничить субъективное влияние руководителя на процесс принятия решения аттестационной комиссии, свести его влияние до минимума, целесообразно осуществлять трансляции заседания аттестационной комиссии в режиме реального времени, а также рассмотреть вопрос о возможности присутствия на заседании комиссии независимого юриста.
7. В целях усиления влияния аттестации, как кадровой технологии, на повышение профессиональной компетенции государственных служащих, обеспечения условий для их результативной профессиональной деятельности предлагается ввести дополнительную проверку знаний аттестуемыми работниками положений этических кодексов, принятых в государственном органе. Ее практическим воплощением может быть включение этических вопросов в общий круг вопросов для проведения тестирования аттестуемого, собеседования или письменной летучки на знание основных положений этического кодекса. Представляется, что данная рекомендация будет способствовать формированию здоровой нравственной атмосферы, чувства корпоративности и ответственности государственного служащего за работу в том или ином коллективе.
Таким образом, аттестация как кадровая технология и процедура позволяет оценить соответствие уровня профессиональной подготовки государственных служащих квалификационным требованиям, качества выполнения ими своих служебных обязанностей, предусмотренных должностным регламентом, и, как следствие, соответствие ими замещаемым должностям гражданской службы, что является реализацией принципа профессионализма и компетентности государственных гражданских служащих, закрепленного в статье 4 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации".

Глава 4. ПРАКТИКА РАБОТЫ КАДРОВЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
ПО ПЛАНИРОВАНИЮ КАРЬЕРНОГО РОСТА

4.1. Оценка и анализ действующих в России и за рубежом
методов планирования карьерного роста
государственных служащих

Научная актуальность и практическая значимость изучения проблемы формирования профессиональной карьеры обусловлена качественными переменами, которые характеризуют современную российскую и зарубежную действительность. В настоящее время в социально-экономической сфере деятельности человека на первый план выходит его продвижение по ступеням статусной, профессиональной, должностной иерархии, повышение конкурентоспособности на современном рынке труда, максимально возможная реализация профессионально-трудового потенциала. Научное управление этим процессом опирается на использование современных теорий управления, анализ прежнего опыта, учет его ошибок и нерешенных проблем, а также на современный отечественный и зарубежный опыт карьерной стратегии и служебной тактики в организациях различных видов.
Особый интерес в изучении планирования карьерного роста представляют работники органов государственного управления. Интерес обусловлен, во-первых, происходящими изменениями в системе государственного управления: новые времена требуют профессионального обновления аппарата, изменения принципов его формирования, омоложения государственной службы; во-вторых, слабой изученностью особенностей функционирования органов государственного управления, что связано с фактической закрытостью информации об их профессиональной деятельности.
Результаты исследования показывают, что в условиях нестабильности государственного аппарата довольно трудно организовывать и обеспечивать планирование и реализацию карьеры кадров. Еще только складывается управление карьерным процессом, апробируются и внедряются новые кадровые технологии.
На основе проведенного SWOT-анализа выявлены тенденции формирования профессиональной карьеры на государственной гражданской службе, заключающиеся в отсутствии планирования карьеры, слабой ориентации кадровых органов на меритократические процедуры оценки, а также в ограниченных перспективах карьерного роста <109>. Указанные тенденции определяют проблемы в формировании профессиональной карьеры государственных гражданских служащих, требующие научного осмысления и разработки приоритетных направлений их разрешения (таблица 5).
--------------------------------
<109> См.: Вырупаева Т.В. Формирование профессиональной карьеры государственных гражданских и муниципальных служащих: Автореф. дис. ... к.э.н. Иркутск: Байкальский государственный ун-т экономики и права, 2007. С. 13 - 15.

Таблица 5

Особенности планирования карьеры
государственных гражданских служащих Российской Федерации
(сильные и слабые стороны)
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Критерии анализа
Сильные стороны
Слабые стороны
Возможности
Угрозы
Формирование карьеры (ст. 14 N 79-ФЗ)
Работники имеют право на должностной рост на конкурсной основе, а также на профессиональный рост, выражающийся через профессиональную подготовку, повышение квалификации стажировку
Ограниченные перспективы карьерного роста, редко появляются свободные вакансии, отсутствие планирования карьеры, а также методики и механизма оценочных процедур
Планирование карьеры на государственной службе позволит обеспечить единство целей сотрудника и организации, повысить результативность труда, снизить текучесть кадров, регулировать процессы внутриорганизационных перемещений
В случае отсутствия перспектив карьерного роста возможен отток талантливых молодых специалистов в другие сферы трудовой занятости, что влечет потерю специфического человеческого капитала в государственном секторе
Оценка работников: конкурс на замещение вакантной должности; аттестация; квалификационный экзамен; текущая оценка
Обязательность оценочных процедур (предусмотрены Законом)
В большинстве случаев формальность процедур, замена конкурса на процедуру собеседования, отсутствие методики проведения оценочных процедур. Высокая стоимость проведения аттестации и конкурса
Осуществление процедур оценки позволит осуществить подбор высококвалифицированных специалистов, а также выявить наиболее компетентных работников для зачисления в кадровый резерв в порядке должностного роста
Отсутствие оценки снижает результативность труда, не обеспечивает контроль за профессиональной деятельностью работников, снижает их мотивацию к труду, т.к. оценка является механизмом отбора наиболее талантливых государственных служащих
"Современные кадровые технологии в органах власти: Монография"
(под общ. ред. С.Е. Прокофьева, А.М. Беляева, С.Г. Еремин...
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Материалы социологического исследования и результаты вторичного анализа исследований по сходной тематике подтвердили наличие указанных тенденций формирования профессиональной карьеры государственных служащих, что позволяет сделать следующие выводы.
Для большинства государственных служащих карьера имеет существенное значение, и они стремятся к построению своего карьерного пути в процессе выполнения служебных обязанностей в органах государственной власти. Построение профессиональной карьеры преимущественно связано с самореализацией, достижением успехов посредством профессионально-должностного развития, нежели с получением высокого материального вознаграждения. Это свидетельствует о том, что в настоящее время произошло переосмысление самого понятия "карьера": она теперь не рассматривается как погоня за известностью, славой и выгодой. Карьера осознается как всестороннее творческое и профессиональное развитие личности.
Построение карьеры в большей степени основано на принципах самообладания, лояльности, осведомленности, непрерывности и осмысленности. Данные принципы напрямую связаны со спецификой профессиональной деятельности работников органов государственного управления.
Главными факторами должностного роста являются профессиональная компетентность, наличие высшего образования, личностные качества, стаж работы в организации, а также возраст и здоровье. Следовательно, на карьерный рост государственных служащих оказывают влияние преимущественно индивидуальные факторы, что позволяет говорить об индивидуальной карьере, т.е. карьере, построенной работником благодаря его личностным качествам, способностям, стремлению и желанию. Однако на этапе поступления на государственную службу преимущественное влияние оказывают внешние факторы (рекомендации со стороны родственников и знакомых).
Возможности построения карьеры в органах государственного управления весьма ограничены. Следовательно, для этих структур характерна медленная карьера, т.е. продолжительное пребывание сотрудника на одной должности. Тем не менее, если движение все же происходит, то оно, как правило, предполагает подъем на более высокую ступень структурной иерархии. Последнее позволяет говорить о преимуществе вертикальной карьеры служащих над их горизонтальной карьерой. Государственные служащие имеют право и возможности прохождения переподготовки и повышения уровня своей квалификации, что свидетельствует о квалификационной карьере, связанной с профессиональным ростом работников. Кроме того, для этих структур характерны монетарная карьера (связанная с повышением уровня вознаграждения работника), а также статусная карьера (связанная с присвоением работнику почетного звания за безупречную и эффективную гражданскую службу).
Во многих случаях в органы государственного управления отбор претендентов осуществляется не посредством конкурса, предусмотренного соответствующими нормативными документами, а на основе личных связей и рекомендаций. Следовательно, для данных структур характерна протекционная карьера. Чаще всего отбор претендентов осуществляется посредством собеседования, которое является достаточно субъективным методом оценки и не обеспечивает селекцию наиболее компетентных и талантливых специалистов. Как показало исследование, аттестация государственных служащих нередко носит формальный характер и проводится не в соответствии с нормативными документами, что связано с отсутствием методики и механизма проведения аттестации.
Практика показала, что часто работники не знают своих перспектив в данном коллективе. Это говорит о плохой постановке работы с персоналом, отсутствии планирования и контроля карьеры в организации.
Проблемы карьерной стратегии и служебной тактики для государственной службы Российской Федерации в условиях ее реформирования в известной степени являются новыми, в то время как на международном уровне они рассматриваются давно и эффективно. Созданы и успешно функционируют международные органы управления персоналом государственной службы (научно-аналитические, консультационные, нормативно-методические структуры). Одним из них является Объединенный комитет по государственной службе Международной организации труда (МОТ). Комитет уделяет большое внимание проблемам отбора, обучения, профессионального развития и служебного роста персонала государственной службы в различных странах мира. Принцип равных возможностей и подхода в отношении найма и работы записан в Конвенции МОТ еще в 1958 году.
Основные принципы поступления на государственную службу США четко охарактеризованы и нормативно закреплены в Законе о реформе государственной службы. Это, прежде всего:
- набор компетентных лиц из соответствующих кадровых источников с учетом того, чтобы сотрудники были представителями всех слоев общества;
- набор и продвижение сотрудников на основе соответствующих способностей, знаний и квалификации по результатам беспристрастного и открытого конкурса, гарантирующего всем равные возможности.
Отбор на основе этих требований и строгих критериев профессиональной пригодности позволяет государственным служащим США более успешно выполнять свои функциональные обязанности, реализовывать карьерные устремления.
За рубежом накоплен значительный опыт управления карьерным ростом персонала негосударственных организаций. Так, корпорация Sun Microsystems Inc., один из лидеров в производстве электроники в США, открыла карьерный центр, ориентированный на исследование карьерных ожиданий персонала. Центр помогает всем работникам Sun развивать свою карьеру на основе полной информации, принимая во внимание как собственные пожелания, так и возможности корпорации. Основным методом работы центра является консультирование в сочетании с использованием поддерживающих ресурсов.
Коллектив Sun Microsystems получает информацию о работе центра карьеры различными способами: оповещение через интернет-сайт; проведение презентаций; рассылку по электронной почте. Для поддержания обратной связи специалисты центра посещают коллективные мероприятия и в неформальной обстановке общаются с работниками. Представляет интерес и практика расположения кабинетов специалистов по планированию карьеры в местах наибольшей концентрации персонала корпорации.
В рамках Sun проведено исследование по теме влияния деятельности центра планирования карьеры на прибыль компании. В результате обработки полученной информации специалисты центра пришли к выводу, что предоставление услуг по планированию карьеры позволило уменьшить текучесть на 1%, что привело к экономии в 1 миллион долларов. Кроме того, услуги по планированию карьеры помогли сотрудникам, которые собирались увольняться из компании. В Sun рассчитали, что по сравнению с использованием аутплейсмента внутрикорпоративное консультирование экономит около 100000 долларов. При всем этом затраты на центр составляют 600000 долларов. Таким образом, доход от инвестиций в планирование карьеры сотрудников приближается к 183%. Ожидается, что с возрастанием эффективности центра этот процент будет увеличиваться.
В странах Западной Европы созданы карьерные агентства, занимающиеся планированием карьеры. Они помогают своим клиентам составить план карьерного развития, определить наиболее предпочтительные сферы деятельности и подходящих работодателей.
Интерес клиентов к карьерным агентствам объясняется тем, что они, в отличие от центров планирования карьеры в компаниях, помогают своим клиентам управлять профессиональной карьерой без привязки к конкретной организации. Кроме того, агентства полезны тем, кто решил кардинально изменить направление своей профессиональной деятельности. Представляет интерес факт, что по сложившейся практике карьерный агент зачастую не взимает плату с клиента, так как заинтересован в долгосрочном сотрудничестве. Причитающийся гонорар он в конечном итоге сможет получить от компании, на работу в которую перейдет его клиент.
В практике работы по планированию карьерного роста в Великобритании появился такой метод, как secondment, представляющий собой разновидность ротации, "прикомандирование" сотрудника на определенное время в другую структуру для овладения необходимыми навыками.
Подобная ротация отличается от обычного перемещения кадров тем, что подобный обмен может быть не только внутренним, когда работники переходят в другой департамент той же компании, но и внешним, при котором людьми обмениваются целые организации, причем, как правило, относящиеся к разным сферам (коммерческие, государственные предприятия, небольшие локальные компании, школы, благотворительные ассоциации). Особенно приветствуют этот метод компании с "плоской" структурой, где ограничены возможности продвижения сотрудников и, как следствие, развития у них дополнительных навыков. Обмен может быть как непродолжительным (около 100 часов рабочего времени), так и длительным (до года). Такая программа подходит абсолютно для всех сотрудников (менеджеров, специалистов, технического персонала и т.д.). Оплачивает труд человека, который перешел осваивать новые навыки в другую организацию, как правило, его реальный работодатель. Заработная плата может начисляться из разных бюджетов: на обучение и развитие кадров, на связи с государственными структурами (если он направлен в госучреждение), на благотворительность (если он работает в благотворительной организации). В Великобритании этот метод настолько развит, что существуют целые очереди из сотрудников на secondment.
В результате применения метода выгоду получают все стороны: сотрудник, принимающая сторона, организация, командирующая сотрудника. Сотрудник получает возможность планирования личной карьеры, приобретает разнообразный опыт работы в проектах, повышает свою адаптивность к изменениям, работая в разных организационных средах, приобретает новые навыки и опыт решения нестандартных для себя задач.
Принимающая компания получает ресурсы для осуществления своих проектов и сотрудника, которому можно поручить практически любую работу. Организация, командирующая сотрудника, улучшает навыки своих работников, укрепляет командную работу и кросс-функциональное взаимодействие, повышает моральный дух коллектива, мотивацию персонала, развивает сеть контактов, строит репутацию хорошего работодателя, ориентированного на интересы общества.
Одной из форм планирования карьеры в Японии является система пожизненного найма. Эта система возникла после Второй мировой войны и доказала свою жизнеспособность и эффективность. Суть системы в том, что человек, получив образование, поступает на работу в компанию и работает там до выхода на пенсию. За это время сотрудник может поменять несколько мест, сменить сферу деятельности, продвинуться по службе - и все это в рамках одной компании. Преимущество пожизненного найма в том, что каждый сотрудник в мыслях напрямую связывает себя с компанией, на которую он работает, понимает, что его личное процветание зависит от процветания его компании. Система создает уверенность в завтрашнем дне, работник почти гарантирован от увольнения. Вместе с тем пожизненный наем имеет серьезные ограничения: эта система в Японии распространяется только на 25 - 30% работников крупных компаний; в случае ухудшения финансового положения компании все равно проводят увольнения; соглашения о гарантиях занятости не записаны в официальных документах.
В Японии одним из видов контроля карьеры является неспециализированная карьера. Каждый работник, поступающий в японскую фирму, обычно обязан не только пройти все ступени должностной иерархии, начиная с низшей, но и переходить раз в два года из подразделения в подразделение. В компании "Хонда" каждый руководитель среднего уровня выбирает себе сферу деятельности, которую не знает, и работает там не менее недели. Таким образом, вся деятельность, которая перекрывает сферу должностных обязанностей, может быть выполнена другим работником. В результате формируется специалист широкого профиля.
Японцы твердо придерживаются мнения, что руководитель должен быть специалистом, способным работать на любом участке компании, а не по какой-либо отдельной функции. Поднимаясь по служебной лестнице, человек должен иметь возможность взглянуть на компанию с разных сторон, не задерживаясь на одной должности более чем на 3 года. Считается вполне нормальным, если руководитель отдела сбыта меняется местами с руководителем отдела снабжения. Многие японские руководители на ранних этапах своей карьеры работали в профсоюзах. В результате такой политики японский руководитель обладает значительно меньшим объемом специальных знаний (которые в любом случае потеряют свою ценность через 5 лет) и одновременно владеет целостным представлением об организации, подкрепленным к тому же личным опытом.
Интересный опыт планирования карьерного роста сотрудников накоплен в российских организациях негосударственного сектора. Его изучение показывает, что управление карьерой сотрудника - это активное взаимодействие трех сторон: работника, руководства и службы управления персоналом. Руководитель формулирует потребности компании в развитии того или иного сотрудника, часто выступает в роли наставника в процессе управления его карьерой. На самого сотрудника ложится основная ответственность за успешное развитие собственной карьеры. Ведь именно он ежедневно претворяет в жизнь свой план. А служба управления персоналом координирует весь процесс управления карьерой.
Планирование карьеры состоит в определении целей профессионального развития сотрудника и путей, ведущих к их достижению. Реализация плана развития карьеры предполагает, с одной стороны, профессиональное развитие сотрудника, т.е. приобретение требуемой для занятия желаемой должности квалификации, а с другой - последовательное занятие должностей, опыт работы на которых необходим для успеха в целевой должности.
Особенность планирования и контроля деловой карьеры заключается в том, что с момента принятия работника в организацию и до предполагаемого увольнения с работы необходимо организовать его планомерное горизонтальное и вертикальное продвижение по системе должностей или рабочих мест. Считается, что работник должен знать не только свои перспективы на краткосрочный и долгосрочный период, но и то, каких показателей он должен добиться, чтобы рассчитывать на продвижение по службе.
Заслуживает внимания опыт работы по планированию карьеры перспективных работников в ОАО "Ачинский глиноземный комбинат". По мнению руководства комбината, планирование и контроль деловой карьеры состоят в том, что, начиная с момента принятия работника в организацию и заканчивая предполагаемым увольнением с работы, необходимо организовывать его планомерное горизонтальное и вертикальное продвижение по системе должностей или рабочих мест.
В этих целях разработана программа "Золотая сотня", главной задачей которой был подбор 100 кандидатов из числа наиболее перспективных работников комбината, готовых в любой момент занять вышестоящую должность и нести полную ответственность за исполнение ее обязанностей.
Программа включала в себя следующие этапы:
1 этап. Социально-психологическая оценка работников комбината.
Специалистами отдела кадрового резерва и оценки персонала были разработаны критерии отбора кандидатов в состав "Золотой сотни": уровень образования и квалификации; возраст; стаж работы на предприятии, в цехе, должности; опыт практической работы с людьми; желание и способность руководить; стремление к карьерному росту; личные качества работника; авторитет в коллективе.
Комплексная оценка кандидатов для зачисления в перспективный резерв была проведена на основании результатов психологического тестирования, экспертной оценки и объективных показателей профессиональной деятельности.
2 этап. Зачисление в состав "Золотой сотни".
Для зачисления в перспективный резерв работники были приглашены на заседание кадровой комиссии. После индивидуального собеседования с каждым работником был составлен протокол заседания кадровой комиссии и подготовлен список кандидатов, желающих состоять в "Золотой сотне". В дальнейшем этот список был представлен на согласование руководителю предприятия.
На основе оценки и индивидуального собеседования с кандидатами был составлен список отобранных кандидатур, согласован с руководителем предприятия, после чего сформированы личные дела кандидатов.
3 этап. Разработка индивидуальной карьерограммы.
Руководитель подразделения совместно с непосредственным начальником работника и специалистами отдела кадрового резерва и оценки персонала разработал карьерограмму, состоящую из перечня должностей, выстроенных в последовательную цепочку по восходящей линии (в некоторых случаях для изучения технологии цеха и по горизонтальной линии). Планируется, что на этих должностях работник будет проходить стажировку, в последующем назначаться на них с указанием конкретного срока назначения.
Согласно карьерограмме для каждого отдельного сотрудника, вошедшего в "Золотую сотню", специалистами отдела кадрового резерва и оценки персонала совместно с руководителем подразделения, психологом, преподавателями центра обучения персонала была разработана программа на текущий год. Она включала в себя: стажировки; производственные задания; психологическое сопровождение; повышение квалификации; задание для самостоятельного обучения.
4 этап. Обучение и развитие сотрудников "Золотой сотни".
На этом этапе все кандидаты, отобранные в перспективный резерв, проходили обучение по индивидуальному плану в соответствии с информацией, полученной в результате комплексной оценки.
Одним из видов повышения квалификации резервистов явилось получение знаний в центре обучения персонала комбината. В нем были организованы курсы повышения квалификации по программе "Резерв", которая предусматривала обучение работников, зачисленных в "Золотую сотню" на уровни мастера, старшего мастера (начальника участка, начальника отделения), а также на уровень начальника цеха (заместителя начальника цеха).
Еще на этапе планирования индивидуальных карьерограмм сотрудников аттестационно-квалификационными комиссиями по каждой дисциплине были определены форма обучения и сроки. Некоторые дисциплины резервист должен был освоить самостоятельно, по каким-то вопросам получить консультации, а по отдельным целевым направлениям и дисциплинам пройти курс обучения в центре обучения персонала комбината.
Одним из видов подготовки резервистов являлась стажировка. На период стажировки руководителем подразделения назначается куратор из числа специалистов, хорошо знающих специфику работы. Куратор разрабатывает план обучения резервиста на рабочем месте, состоящий из трех частей. Первая часть включала в себя перечень производственных заданий, вторая - сроки исполнения, третья - отметку о выполнении.
5 этап. Психологическое сопровождение работника, состоящего в резерве "Золотая сотня".
Оно было организовано психологом отдела кадрового резерва и оценки персонала и имело целью выявление дополнительных профессиональных навыков резервистов: типа поведенческой активности, ведущей стратегии поведения в конфликтной ситуации, мотивационной сферы.
6 этап. Создание совета "Золотой сотни".
Главная цель совета - организация самоуправления деятельности работников перспективного кадрового резерва, а также более активная реализация программы "Золотая сотня". Задачи совета: контроль над выполнением плана деловой карьеры, профилактика и предупреждение ошибок в реализации плана деловой карьеры, анализ и коррекция навыков управления.
7 этап. Аттестация работников, состоящих в резерве "Золотой сотни".
Аттестация проводилась после окончания срока прохождения стажировки на должность. На заседании аттестационной комиссии рассматривались предоставленные материалы, заслушаны краткие сообщения аттестуемого о его работе в соответствии с программой "Золотая сотня", а также сообщение куратора работника и его оценка профессиональных, деловых и личностных качеств кандидата.
8 этап. Принятие решения комиссией по результатам аттестации.
Решение о соответствии работника должности, на которой он стажировался, и рекомендации аттестационной комиссии принимались большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого голосования. В случае решения аттестационной комиссии о соответствии работника должности, на которой он стажировался, работник переходил на следующий этап стажировки на более высокую должность.
Одной из кадровых проблем, имеющихся на комбинате, является отсутствие необходимого количества вакансий для назначения резервиста, прошедшего целевую подготовку. Для ее решения было разработано положение об институте консультантов, имеющее целью безболезненное перемещение работника, достигшего пенсионного возраста, на должность внутреннего консультанта. На освободившуюся вакансию назначается подготовленный резервист, а пенсионер становится его консультантом.
Изучение опыта планирования карьеры на ОАО "Ачинский глиноземный комбинат" позволяет сделать следующие выводы:
- создание программы отбора перспективных работников "Золотая сотня" свидетельствует, во-первых, о заинтересованности руководства комбината в хорошо подготовленном кадровом резерве, а во-вторых, о серьезном подходе к планированию деловой карьеры резервистов;
- для планирования карьерного роста государственных гражданских служащих интерес представляют такие его элементы, как: выработка критериев для отбора в кадровый резерв "Золотой сотни", разработка индивидуальной карьерограммы и назначение к каждому резервисту куратора, вовлечение в процесс профессионального обучения внутренних резервов комбината (центр обучения персонала), психологическое сопровождение кандидата в "Золотую сотню", аттестация резервистов и принятие решения;
- заслуживает внимания практика создания института внутренних консультантов и назначения на вакантное место работника, успешно прошедшего подготовку в рамках программы "Золотая сотня".
Практика планирования карьерного роста сотрудников промышленной группы "Метран" (г. Челябинск) сложилась в ходе совершенствования такой кадровой технологии, как аттестация. Необходимость аттестации сотрудников компании возникла в 1998 г. при объединении нескольких предприятий в промышленную группу. Процедура оценки тогда была достаточно традиционной. На заседании комиссии обсуждались характеристика, полученная от непосредственного руководителя, отчет аттестуемого о выполнении им своих обязанностей; задавались вопросы в целях проверки профессиональных знаний. В тот период процедура аттестации была разработана без учета специфики компании и поэтому имела ряд негативных сторон, основным из которых было формальное отношение к аттестации руководителей.
Для улучшения качества работы с кадрами в конце 1998 г. в группе был создан отдел управления персоналом, который впоследствии преобразован в службу. Его работа началась с подготовки предложений руководству по совершенствованию процедуры аттестации. Главным новшеством стала методика экспертных оценок и критерии оценки аттестуемого, которая обеспечивала отбор кандидатов на выдвижение, позволила более тщательно готовить индивидуальные планы развития и эффективно планировать карьеру.
Одним из элементов планирования карьерного роста явился оценочный лист. Он заполнялся на каждого оцениваемого работника и включал в себя его профессиональные знания и навыки, а также деловые качества.
При составлении оценочных листов для руководителей акцент был сделан на их управленческих навыках, для специалистов - на требованиях, предъявляемых организацией к их профессиональному уровню.
Оценочные листы заполняют от 2 до 5 человек из каждой категории экспертов (руководителей, коллег, подчиненных). Экспертом может быть только человек, который взаимодействует с оцениваемым работником при выполнении своих профессиональных обязанностей. Кроме того, оценочный лист заполняет сам оцениваемый, что позволяет определить общий уровень самооценки и притязаний, а также сравнить собственную оценку с оценкой экспертов по каждому из качеств.
Важную роль играет собеседование руководителя с сотрудником, подлежащим аттестации, при участии специалиста службы управления персоналом. По его результатам составляется индивидуальный план работника на следующий год, содержащий пути совершенствования профессиональных знаний и навыков, а также способы устранения имеющихся недостатков. Руководитель выставляет в оценочном листе общую оценку с письменными комментариями и предложениями по дальнейшему карьерному использованию работника.
Следует отметить еще один важный момент. В основе любого управления лежит обратная связь. В ходе аттестации сотрудник получает возможность уточнить для себя требования, которые предъявляются к его работе непосредственным руководителем, лучше понять цели и задачи, стоящие перед подразделением и им лично, осознать свои карьерные перспективы.
Практика внедрения методики экспертных оценок и критериев оценки аттестуемого позволила руководству группы "Метран" решить следующие задачи:
1. Более эффективное выявление потенциала работников, его учет при планировании их профессиональной карьеры, формировании резерва руководящих кадров, заполнении вакансий на разных предприятиях группы.
2. Повышение роли фактора самореализации сотрудников организации, создание условий для проявления ими своих способностей, реализация возможности корректировать индивидуальные планы карьерного роста, развитие недостающих качеств и приобретение навыков.
3. Службе управления персоналом совместно с руководителями подразделений стало проще формировать планы обучения сотрудников, наиболее перспективных в плане карьерного роста, а также оценивать эффективность вложенных в обучение средств.
Поскольку методика показала свою эффективность и объективность, стало возможным сделать следующий шаг - связать ее итоги с материальным вознаграждением сотрудников. Руководством группы было разработано новое положение об оплате труда, в котором предусмотрены "вилки" окладов: минимальный - средний - максимальный для каждой должности. В зависимости от результатов оценки работник может получить тот или иной оклад. Для этого результаты оценки также делятся на три уровня: ниже ожидаемых - соответствуют ожидаемым - выше ожидаемых.
В ЗАО "НАЙФЛ" (г. Челябинск) практика планирования служебной карьеры сотрудников сложилась в рамках разработанной системы "Внутренний кадровый резерв".
Исторически сложилось так, что заполнение вакантных должностей в компании происходило в основном за счет внутреннего продвижения кадров. Со временем, в связи с расширением сфер деятельности, появлением новых должностей, увеличением численности персонала система движения кадров в организации стала приобретать более четкие очертания. Были разработаны нормативные документы, устанавливающие правила и условия вступления во "Внутренний кадровый резерв", выдвижения кандидатур на вакантные должности и оговаривающие требования к кандидатам условия прохождения конкурса. Таким образом в организации возникла регламентированная система движения кадров.
Для того чтобы система "Внутреннего кадрового резерва" была эффективной, необходимо соблюдение ряда условий.
Во-первых, проведение жесткой кадровой политики в отношении отбора кандидатур при приеме на работу. К претенденту на вакансию предъявляются высокие требования не только по уровню образования, компетентности, опыта, но и оценивается его потенциал на будущее, личностные качества, совместимость с коллективом. Проводится работа по выяснению социального статуса, личных ожиданий и возможностей кандидата. Уже на одном из первых собеседований предоставляется информация о профессиональных и карьерных перспективах (у кандидата есть возможность ознакомиться с Положением о "Внутреннем кадровом резерве").
Во-вторых, осуществление постоянно действующей системы обучения. Фирму "НАЙФЛ" можно назвать обучающей организацией, так как обучение происходит постоянно, рассчитано на все уровни сотрудников: топ-менеджеров (обучение по системе МВА), руководителей среднего звена (получение второго высшего образования), рядовых сотрудников (курсы повышения профессионального мастерства). Проводится как внешнее обучение, так и внутреннее за счет собственных высококлассных специалистов. Для сотрудников, входящих во "Внутренний кадровый резерв", обучение происходит по индивидуально запланированной программе.
В-третьих, создание мотивационной системы, одним из ведущих направлений которой является удовлетворение потребностей в уважении и признании, самовыражении, возможности реализовать свои способности. Каждый сотрудник должен осознавать, что в компании у него есть реальная возможность сделать карьеру, повысить свой профессиональный уровень.
В-четвертых, внедрение системы профессиональной оценки персонала. Каждые три месяца для сотрудников, работающих в магазинах по продаже бытовой техники, проводится квалификационный экзамен, который позволяет руководству оценить профессиональный уровень сотрудника, а сотруднику, в свою очередь, повысить квалификацию, которая впоследствии отразится на результатах оплаты труда.
В ходе отбора сотрудников во "Внутренний кадровый резерв" учитываются:
- опыт работы по специальности. Достаточность опыта определяет комиссия на основании рекомендаций непосредственного руководителя, коллег, квалификационного экзамена (проводится один раз в три месяца);
- профессиональная характеристика, составленная непосредственным руководителем. Она включает оценку результатов трудовой деятельности, производительность труда, качество работы, уровень профессионализма и компетентности сотрудника, оценку его действий в критических ситуациях;
- рекомендации коллег, которые дают характеристику коммуникативным способностям человека, уровню его авторитетности среди сотрудников, поведению в конфликтных ситуациях;
- результаты прохождения психологического тестирования, которое имеет целью определение организаторских способностей, нервно-психической и эмоциональной устойчивости, способности к лидерству, скрытых потенциальных возможностей, стрессоустойчивости, способности к обучению, ориентации на профессиональный рост.
После зачисления во "Внутренний кадровый резерв" каждым сотрудником составляется индивидуальный план развития. В зависимости от мотивационной направленности кандидата выстраивается примерная схема его движения в организации, обсуждаются требования к предполагаемой должности, анализируются должностные обязанности.
Чтобы подготовиться к исполнению будущих обязанностей, член "Внутреннего кадрового резерва" должен выполнять практические задания по предполагаемой специальности, которые может давать будущий руководитель. При появлении вакантной должности объявляется конкурс. Он может проводиться в разных формах и в несколько этапов: написание работы по заданной теме, деловая игра, профессиональное испытание. Во время прохождения конкурсантами испытаний анализируются документы (характеристики, рекомендации, личные данные).
После окончания конкурса победитель вступает в новую должность и адаптируется на новом рабочем месте. С участниками, не прошедшими конкурс, организуются индивидуальные консультации, на которых происходит обсуждение хода конкурса, выявляются сильные и слабые стороны конкурсанта, корректируется индивидуальная программа на будущее.
Таким образом, благодаря разработке и внедрению системы "Внутреннего кадрового резерва" фирма добилась того, что основу ее кадрового персонала составляют высокомотивированные сотрудники, четко осознающие свои карьерные перспективы.
Для продвижения по карьерной лестнице необходимы профессиональные навыки, знания, опыт, настойчивость и определенный элемент везения. Чтобы свести все эти компоненты воедино, сотруднику часто необходима внешняя помощь. Традиционно он получал эту помощь от родственников и знакомых, учебных заведений, которые заканчивал, обществ, в которых участвовал, от государства, которому платил налоги. В современном мире важнейшим источником поддержки сотрудника в развитии карьеры становится организация, в которой он работает. Такое положение вещей легко объяснимо - современные организации видят в развитии своих сотрудников один из основополагающих факторов собственного успеха и поэтому искренне заинтересованы в развитии их карьеры. Не случайно планирование и управление развитием карьеры стало в последние 20 лет одной из важнейших областей управления человеческими ресурсами.
Планирование карьеры находит отражение, прежде всего, в определенных документах, название и содержание которых в разных организациях являются различными. Наиболее часто встречаются следующие виды документов: положение о карьере, фактические модели карьеры, плановые модели карьеры, программа карьерного роста, план развития карьеры и др.
Интересный опыт разработки и реализации индивидуальных планов развития карьеры сотрудников накоплен руководством и службой развития персонала компании "Ланит" (г. Москва).
Прежде всего, следует отметить, что руководство компании пришло к пониманию важности составления индивидуального план развития карьеры работника, поскольку специалист, который представляет этапы собственной карьеры, имеет более серьезный стимул для работы именно в этой компании, и продвижение его по служебной лестнице зависит только он него самого.
На основе исследования трудовой мотивации и личностных черт конкретного сотрудника разрабатывается индивидуальный план развития его карьеры. План предназначен, во-первых, для "привязывания" работника к компании, что влияет на стабильность кадрового состава организации, во-вторых, для побуждения специалиста к более эффективной работе.
В компании "Ланит" индивидуальное планирование карьерного роста организуется среди вновь принятых сотрудников, а также среди сотрудников, отобранных в кадровый резерв. В компании существуют департаменты, где планирование развития карьеры сотрудника предусмотрено изначально. Например, в области дистрибуции, где всех принимаемых на работу оценивают по принципу потенциала роста. С кандидатом прямо при приеме обсуждают, что ждет его в компании через год, два, три. На стартовую позицию принято брать молодежь, как правило, выпускников технических вузов, от которых изначально не требуется опыт работы. Оценивается только потенциал (общий интеллектуальный уровень, базовое образование, психологические качества личности). Компания старается проводить набор молодых специалистов единовременно - так легче "погружать" их в работу. К примеру, компания приняла на работу определенное количество молодых специалистов на позицию ассистентов менеджера. Для них планируются обязанности, программа обучения и ставится задача - перенять у своего непосредственного руководителя (менеджера, чьим ассистентом они являются) всю технологию работы. Компания стремится дать новичкам возможно более полное представление об организации в целом, ее культуре и традициях, обо всех имеющихся подразделениях и службах. В этих целях создан специальный буклет "Ланит изнутри", где с известной долей юмора дана общая информация о компании.
В соответствии с приобретенным опытом и стандартами компании за год ассистент по своим знаниям и навыкам начинает соответствовать должности менеджера. Проводится процедура оценки, которая состоит из беседы с сотрудником и его письменных ответов на вопросы теста, проверяющего степень владения технологией.
После того, как сотрудник включен в состав кадрового резерва, организуется изучение его навыков, которые сравниваются с теми, которые необходимы для исполнения той или иной должности. На основе полученных данных составляется индивидуальный план развития с указанием конкретных мероприятий и сроков.
В компании существуют подразделения, где не ограничен карьерный и профессиональный рост, однако специалистов требуемой квалификации на рынке практически нет. Решению этой проблемы служит организация работы с вузами Москвы соответствующего профиля. Компания приглашает студентов 3 - 4 курсов, которые включаются в группы в качестве стажеров. Чтобы молодежь лучше представляла себе реальные проблемы, студентам читают курсы, разработанные совместно с профессорско-преподавательским составом. У стажеров, по мере того как они проявляют себя, появляются различные варианты карьеры: они могут стать техническими специалистами, экспертами в разрабатываемой системе, специалистами по финансовому анализу, консолидации отчетности, консультантами, анализирующими бизнес-процессы заказчиков. Из стажеров, зарекомендовавших себя в процессе работы, уже удавалось подготовить руководителей проектов, групп, отделов.
Таким образом, опыт работы компании "Ланит" по планированию карьерного роста своих работников включает в себя, во-первых, обязательное составление индивидуальных карьерных планов, которые должны сопрягаться с программой формирования кадрового резерва компании, во-вторых, тесную связь с вузами, что позволило отбирать наиболее подготовленных студентов в кадровый резерв для их последующего профессионального и должностного роста.
Анализ примеров отечественного и зарубежного опыта позволяет сделать следующие выводы:
1. Планирование карьерных перспектив и продвижения сотрудников как кадровая технология взято на вооружение и применяется в большей степени в негосударственных организациях и предприятиях. В условиях жесткой конкурентной борьбы частный бизнес и коммерческие структуры проявляют повышенную заинтересованность в том, чтобы у них работали высокопрофессиональные сотрудники, что невозможно без должной мотивации и перспектив карьерного роста.
2. Планирование карьеры состоит в определении целей профессионального развития сотрудника и путей, ведущих к их достижению. Реализация плана развития карьеры предполагает, с одной стороны, профессиональное развитие сотрудника, т.е. приобретение требуемой для занятия желаемой должности квалификации, а с другой - последовательное занятие должностей, опыт работы на которых необходим для успеха в целевой должности.
3. Формы и методы, применяемые в ходе планирования карьерного роста сотрудников как в России, так и за рубежом, отличаются разнообразием и зависят от профиля организации. Для государственной гражданской службы Российской Федерации интерес представляют такие сложившиеся практики планирования карьерного роста, которые связаны с выбором критериев отбора кандидатов в кадровый резерв; разработкой индивидуальной карьерограммы; назначением и обязанностями наставника (куратора); вовлечением в процесс профессионального обучения внутренних резервов организации; психологическим сопровождением карьерного процесса на протяжении всей траектории движения сотрудника; аттестации лиц, завершивших выполнение индивидуального плана карьерного роста.
4. Большое влияние на результативность карьерного планирования оказывают факторы внешней и внутренней среды организации, а также степень понимания и содействия этому процессу со стороны руководства, уровень профессионализма и компетентности сотрудников кадровой службы.
5. Условиями успешного решения практических задач, связанных с планированием карьерного роста в органах государственной власти Российской Федерации, являются:
- разработка стратегии и тактики кадрового обеспечения государственной службы как приоритетного направления реализации государственной кадровой политики, ее целей, задач и принципов;
- благоприятная кадровая среда (наличие профессионально подготовленных и желающих сделать карьеру гражданских служащих, развитие здоровой состязательности и конкурентоспособности персонала гражданской службы, знание руководителями и представителями кадровых служб реального состояния кадрового потенциала государственного органа, атмосфера поддержки и выдвижения способных государственных служащих, становление системы материального и морального стимулирования карьеры, а не карьеризма) и создание способствующего служебному росту карьерного пространства;
- разработка и использование обоснованных критериев оценки кадров, претендующих на более высокую должность. При этом эталонами для измерения должны быть не только квалификационные требования к должностям государственной гражданской службы, но и перспективные профессиональные качества, инициатива и способности государственных гражданских служащих, обеспечивающих повышение уровня кадрового потенциала государственного органа;
- институциональное закрепление видов, форм и образцов документационного обеспечения процесса планирования карьерного роста государственных гражданских служащих, использование в этих целях лучших и апробированных достижений отечественных и зарубежных специалистов по работе с персоналом.

4.2. Предложения по созданию условий и закреплению
правил карьерного продвижения
государственных гражданских служащих

Основой для организации планирования карьеры государственных гражданских служащих является политика в области управления карьерой (концепция кадровой политики). Политика разрабатывается кадровым подразделением и утверждается руководителем органа государственной власти. Она предназначена для определения приоритетов в области управления карьерой, а также методов планирования карьеры, в том числе методов планирования преемственности руководства (формирование кадрового резерва), применяемых в системе государственной гражданской службы. Политика реализует основные принципы работы с гражданскими служащими в части управления карьерой, изложенные в Конституции Российской Федерации, федеральных законах и руководящих документах, регулирующих деятельность государственного органа. Политику в области управления карьерой должны знать и использовать в своей работе руководящие работники, сотрудники департамента (управления) кадрового обеспечения. Важно, чтобы с содержанием кадровой политики ведомства можно было ознакомиться любому гражданскому служащему, занимающему должность в государственном органе.
В настоящее время в сфере управления кадрами государственных органов предполагается последовательное смещение акцента с простого оперативного решения возникающих проблем на определение будущих потребностей гражданских служащих и развитие их потенциала. Если сегодня основное внимание в принятии решений по управлению персоналом сосредоточено на выработке политики подбора, развития и высвобождения кадров в целом, то завтра в центре внимания будут находиться проблемы моделирования профессиональной деятельности, психологического сопровождения служебной деятельности, активного вовлечения гражданских служащих в планирование служебной карьеры, их обучение на всех стадиях должностного и профессионального роста.

Принципы, рекомендуемые для использования
при формировании и реализации политики в области управления
карьерой государственных гражданских служащих

Управление карьерой государственных гражданских служащих - это комплексная технология воздействия руководства государственного органа, департамента (управления) кадровой службы, направленная на развитие их способностей, накопление профессионального опыта и рациональное использование потенциала как в интересах самих гражданских служащих, так и в интересах государственного органа, всей системы государственной гражданской службы. В ее основе лежат следующие принципы (таблица 6).

Таблица 6

Принципы построения карьеры
государственного гражданского служащего и их значения

Принципы построения карьеры
Значение принципа
Объективность
Знание реального положения дел, трезвая оценка обстановки, учет позитивных и негативных моментов в развитии процессов и явлений
Целеустремленность
Ориентация на решение стратегических целей и тактических задач, стоящих перед государственным органом
Мотивированность
Использование комплекса материальных и нематериальных стимулов, призванных обеспечить профессиональный и должностной рост гражданского служащего
Непрерывность
Создание ресурсного резерва (дополнительные знания, усиление социальных связей) для осуществления непрерывной карьеры
Равенство
Установление и применение единых правовых средств, составляющих основу механизма правового регулирования, прав и обязанностей для всех сторон карьерного процесса
Прозрачность (открытость)
Предоставление гражданским служащим и общественности надежной, существенной и своевременной информации о развитии кадрового потенциала государственного органа
Осмысленность
Любое карьерное действие должно быть целесообразным, т.е. осуществляться согласно целям индивидуальным и общим
Соразмерность
Установление сроков достижения целей, планирование карьерных действий гражданского служащего
Маневренность
Применение карьерных маневров в нужное время и в нужном месте
Экономичность
Умелое распределение сил на карьерном пути; ритмичная смена состояний напряжения и расслабления, физическая, психологическая и интеллектуальная тренировка

В кадровой работе должны быть исключены "теневые" или коррупционные принципы выдвижения кадров, а в основу кадровой политики поставлен профессиональный работник.

Управление карьерой протекает в конкретных условиях

Карьера гражданского служащего в государственном органе складывается из желания самого гражданского служащего реализовать собственный профессиональный потенциал и заинтересованности государственного органа в продвижении именно этого сотрудника. Государственный орган, руководитель которого понимает важность управления деловой карьерой своего персонала гражданской службы, делает серьезный шаг на пути к гарантированному достижению высоких результатов при исполнении возложенных на него функций и оказанию государственных услуг. Управление карьерой дает возможность "вырастить" специалиста или руководителя в стенах своего государственного органа.
Условия, в которых государственный орган решает свои задачи, определяют особенности, содержание, трудности работы с персоналом государственной гражданской службы. Глубокий и постоянный анализ условий внешней и внутренней среды позволяет разработать основные направления, пути, способы, а также спланировать конкретные мероприятия, которые будут обеспечивать реализацию профессиональных способностей государственных гражданских служащих. Такими условиями выступают:
1. Осознание ценности профессионального опыта человека как важнейшего национального достояния, как ценного капитала государственных органов. Профессионально выполняющий свои служебные обязанности гражданский служащий представляет социальную ценность для ведомства, образует его важный ресурсный капитал <110>.
--------------------------------
<110> "Служебная карьера в соответствии с Федеральным законом N 79-ФЗ, ст. 60 (п. 1) более всего зависит от двух условий: заслуг гражданского служащего в профессиональной служебной деятельности и его деловых качеств, уровня профессионального мастерства гражданского служащего", - отмечает А.В. Сороко. См.: Федеральный резерв управленческих кадров как элемент системы управления кадровым потенциалом органов государственной власти // Государственная служба. 2011. N 5. С. 25.

2. Высокий статус департамента (управления) кадрового обеспечения государственного органа. Особенно это необходимо на этапе важных институциональных и организационных изменений, переживаемых в настоящее время федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Кадровое структурное подразделение занимается решением широкого круга вопросов, касающихся организации комплектования, назначения, перемещения (ротации) и увольнения государственных гражданских служащих, формирования резерва кадров для выдвижения на руководящие должности.
3. Управление карьерным процессом должно быть системным, что предполагает наличие определенной совокупности компонентов, тесно взаимосвязанных, согласованных между собой, служащих одной цели и образующих единую целостность, обладающую свойствами, которые не присущи каждому компоненту в отдельности. В качестве таких элементов должны выступать система, механизм и процесс управления карьерой, построенные и реализуемые на основе перечисленных подходов.
Одним из условий успешного управления карьерой со стороны государственного органа - а оно в общем смысле складывается из управления развитием, отбором и продвижением гражданских служащих в рамках организационного пространства, - должно быть их обязательное участие, включение в управление карьерой, создание в организации атмосферы диалога.
4. Создание системы общественного контроля за использованием профессионального опыта гражданских служащих, механизма защиты общества от непрофессионализма в государственном управлении. Общество вправе знать, кто от его имени и кого нанимает себе (обществу) на службу <111>.
--------------------------------
<111> "Думаю, все понимают, насколько важна такая тема, как развитие кадрового потенциала чиновников, и почему она требует широкого общественного обсуждения," - заявил Ю. Котлер (сопредседатель кремлевской подгруппы "Развитие кадрового потенциала"). См.: Петров В. Чиновник до востребования. Эксперты "Открытого правительства" обсудили кадровый потенциал // Российская газета. 2012. 14 марта.

5. Создание оптимальной карьерной среды и карьерного пространства. Организационная и должностная структура - это установленное формальное разграничение отношений, задач, функций в организации для достижения ее целей. Наличие продуманной и научно обоснованной должностной структуры государственных органов - необходимое условие и важнейший фактор реализации технологии управления карьерой. Они задают формальное карьерное пространство, в котором и происходит изменение должностного статуса гражданского служащего, формируется потребность в профессиях и специальностях, которые необходимы, осуществляется накопление и воплощение профессионального опыта и профессиональных способностей сотрудников органа государственной власти.
Карьерное пространство гражданской службы - это относительно обособленная совокупность должностей должностной структуры, задающая необходимые условия для реализации профессионального опыта гражданских служащих. В числе основных требований к карьерному пространству можно назвать: относительную стабильность должностной структуры, возможность простора для творческого, профессионального и должностного роста гражданских служащих, оптимальное соотношение должностей, способствующее состязательности в профессиональном развитии, адекватность целям и задачам, которые стоят перед гражданской службой. Для реализации формальных возможностей, заложенных в карьерном пространстве, необходима карьерная среда.
Карьерную среду следует рассматривать как единство необходимых (карьерное пространство) и достаточных условий, созданных в организации для управления карьерой гражданских служащих. К достаточным условиям карьерной среды относится: наличие объекта управления карьерой, т.е. гражданских служащих, способных к профессиональному развитию; наличие системы механизмов, техники и технологий управления карьерой; готовность персонала воспринять эти технологии управления карьерой; подготовленность руководителей и кадровой службы к такой работе с персоналом; наличие действенных материальных и моральных стимулов должностного роста - мотивационной среды.
Возможность карьерного роста - один из основных мотиваторов, побуждающих государственных гражданских служащих к эффективной работе в органах государственной власти, эффективное средство их кадрового потенциала.

Предложения по выделению этапов и методов планирования
карьеры государственного гражданского служащего
в государственном органе

Карьера - это длительный процесс. Она проходит ряд последовательных этапов, в ходе которых и государственный орган, и гражданский служащий должны иметь средства и возможности решать собственные задачи в сфере карьерного пространства. Чтобы персонал гражданской службы мог адекватно распределять свои силы на весь период карьеры, прогнозировать возможные подъемы и спады и не пугаться последних, сотрудникам кадровых подразделений важно знать характеристику этапов ее развития:
1 этап. Оценка потенциала гражданских служащих государственного органа.
Как всякий организационный процесс, развитие карьеры нуждается в оценке эффективности. Поскольку этот процесс направлен, прежде всего, на повышение эффективности гражданской службы в целом, ее результаты (успех в достижении стоящих перед службой целей) показывают, насколько эффективной является работа в области управления карьерой. Более специфическими показателями, характеризующими потенциал гражданских служащих, являются:
- оценки уровня профессиональной подготовленности, полученные во время прохождения повышения квалификации (профессиональной переподготовки, стажировки);
- результаты прохождения аттестации, конкурса на замещение вакантной должности или конкурса на право включения в кадровый резерв государственного органа;
- результаты индивидуального собеседования со вновь принятыми на работу сотрудниками при помощи метода "360 градусов". Опросные листы заполняются подчиненными оцениваемого гражданского служащего, его непосредственным и вышестоящим руководителями, коллегами и клиентами. Компетенциями, применяемыми для оценки в опросных листах, являются: организационные способности, умение работать в команде, эрудиция, гибкость, общительность;
- другие показатели, характеризующие потенциал гражданского служащего.
Основная цель первого этапа - постоянный анализ возможностей для развития карьеры гражданских служащих, регулярное заполнение формы, отражающей (где возможно, в баллах) результативность их труда, оценку квалификации, знаний, профессиональных навыков руководства и общения, способность решать проблемы в сфере профессиональной служебной деятельности <112>.
--------------------------------
<112> "Задача осложняется тем, что эти критерии должны быть гибкими и изменяться в зависимости от изменяющихся целей и задач государственной службы и государственной кадровой политики. В противном случае кадровый потенциал государственной службы будет отставать от поставленных перед ним целей и задач", - отмечает А.В. Сороко. См.: Федеральный резерв управленческих кадров как элемент системы управления кадровым потенциалом органов государственной власти. С. 27.

2 этап. Планирование карьеры.
Планирование карьеры состоит в определении целей развития карьеры и путей, ведущих к ее достижению. Пути представляют собой последовательность должностей, на которых необходимо поработать, прежде чем занять целевую должность, а также набор средств, необходимых для приобретения требуемой квалификации: курсов, стажировок и др.
Для государственных органов интерес представляют опыт и практика работы по планированию карьеры организаций негосударственного сектора. Здесь планирование карьеры (построение привлекательной для сотрудника карьерограммы) осуществляется менеджерами службы управления персонала через описание диапазонов компетентности. Количество уровней изменяется в соответствии с рядом компетенций, требуемых в конкретном семействе работ. По каждому диапазону определяются опыт и подготовка, необходимые для данного уровня компетентности и, соответственно, для определенных должностных позиций. В построении карьерограммы принимает участие психолог компании для правильного учета влияния психологического типа личности данного сотрудника. Карьерограмма обычно строится по двум направления: карьеры руководителя и карьеры специалиста.
В Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации в 2000 году проведены первые исследования по разработке карьерограммы для государственных гражданских служащих. На основе полученных в исследовании эмпирических данных разработана Типовая структура карьерограммы гражданского служащего категории "специалист". (приложение 3.2.1). Продолжение исследований на этом направлении представляется сегодня крайне важным и необходимым делом.
В настоящее время кадровому подразделению государственного органа на основе анализа квалификационных требований к должностям гражданской службы и связям между ними предлагается разрабатывать программу карьерного роста государственных гражданских служащих, которая содержит:
- оценку потребностей в управленческих кадрах, их развитии и продвижении; прогнозирование перемещений на ключевых руководящих должностях;
- способы выявления гражданских служащих с высоким потенциалом роста и их продвижение в долгосрочной перспективе с учетом возраста, образования, опыта, деловых качеств, характера мотивации;
- схемы замещения должностей;
- стимулы к созданию индивидуальных планов карьеры;
- способы увязки карьеры с результатами аттестации;
- пути создания благоприятных условий для развития (обучение, подбор должностей, разовые задания с учетом личных возможностей, кураторство);
- организацию эффективной системы дополнительного профессионального образования гражданских служащих;
- возможные направления ротации;
- формы ответственности руководителей.
Планирование карьеры обеспечивает:
- учет и увязку целей и потребности государственного органа и гражданского служащего;
- ознакомление сотрудников с реальными перспективами их роста и условиями, которые позволяют им достичь желаемого результата;
- профессиональную мотивацию;
- выявление потенциала продвижения и определение мероприятий, обеспечивающих его реализацию в виде серии перемещений в должности;
- индивидуальное развитие, профессиональный рост, увеличение значимости для гражданской службы, соответствие новым квалификационным требованиям.
В то же время планирование карьеры не создает новых вакансий и не является гарантией продвижения.
Безусловно, основную ответственность за планирование и развитие собственной карьеры несет сам гражданский служащий. Кадровое подразделение государственного органа и его непосредственный руководитель играют роль консультанта и организатора процесса развития карьеры гражданского служащего. Основные задачи этого этапа: 1) сформировать заинтересованность гражданских служащих в развитии карьеры; 2) предоставить им совместно с руководителем структурного подразделения инструменты управления собственной карьерой путем самоорганизации своего труда и социального поведения.
3 этап. Составление и реализация индивидуального плана развития карьеры.
После оценки потенциала и разработки программы карьерного роста составляется индивидуальный план развития карьеры (ИПРК) сотрудника. ИПРК - это согласованная с непосредственным руководителем программа индивидуальной работы гражданского служащего. Предназначение ИПРК - стимулирование обучаемого, его ориентация на такие профессиональные знания и навыки, которые способствовали бы его карьерному росту (приложение 3.2.1).
Составными элементами ИПРК являются:
1. Фамилия, имя, отчество, стаж профессиональной служебной деятельности.
2. Должность.
3. Возраст.
4. Образование.
5. Заключение последней аттестационной комиссии.
6. Переподготовка и повышение квалификации.
7. Нахождение в составе кадрового резерва.
8. Оценка степени заинтересованности субъекта.
9. Интегральная оценка в баллах:
- анкетных данных;
- личностных данных;
- профессиональной подготовки.
10. Срок последнего назначения на должность.
11. Другие сведения.
12. Наиболее важные потребности в совершенствовании.

Задания, обеспечивающие переход к следующему этапу
профессионального роста и реализацию долгосрочной цели

Обязательства государственного органа.
На этапе разработки ИПРК гражданский служащий должен определить свои профессиональные интересы и методы их реализации, т.е. должность (должности), которую он хотел бы занять. При этом целесообразно сопоставить собственные возможности с требованиями к интересующим его должностям, определить, насколько данный план развития карьеры реалистичен. Именно на данном этапе гражданский служащий нуждается в квалифицированной помощи кадрового подразделения, своего непосредственного руководителя. Это позволит определить степень реальности его карьерных ожиданий, вовлечь руководителя в процесс развития карьеры сотрудника, с самого начала возложить на него персональную ответственность за профессиональное и должностное продвижение подчиненного.
4 этап. Назначение на вакантную должность.
При возникновении вакансии (как предполагаемой - гражданский служащий вышел на пенсию, изменилась организационная структура, так и случайной - сотрудник перешел работать в другой государственный орган), которая устраивает гражданского служащего, успешно реализовавшего ИПРК, происходит его назначение на новую должность. По истечении не менее двух лет работы в этой должности по данному гражданскому служащему происходит следующий виток планирования карьеры.
Внесение изменений в политику управления карьерой происходит при корректировке миссии, стратегических целей и тактических задач государственного органа.
В целом системно организованные научная и методическая работа, обучение руководителей и работников кадровых органов, изучение лучших образцов мировой и отечественной практики станут существенным вкладом в повышение эффективности деятельности органов государственной власти и обеспечение результативной работы государственных гражданских служащих.

Часть 2. ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО СОСТАВА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ

Глава 5. РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА НАСТАВНИЧЕСТВА
НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ

5.1. Концептуальные подходы к интерпретации наставничества
как института (социальной практики), его развитию и
внедрению на гражданской службе

Понимание наставничества как института, его развитие и внедрение на государственной службе Российской Федерации предполагают в методологическом плане ориентацию руководителей государственных органов на институциональный подход и использование его возможностей при решении задачи, поставленной в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" <113>. Потребность в этом подходе возникает всякий раз, когда речь идет об изучении сущности, закономерностях возникновения, функционирования и развития институтов, их функции и роли в обществе и государстве <114>. Достоинство институционального подхода заключается в том, что он позволяет рассмотреть картину социальной жизни в целом, воссоздать ее в виде упорядоченного и повторяющегося поведения и устойчивых моделей институтов. Важно также отметить и то, что указанный подход достаточно хорошо известен представителям государственного и муниципального управления, что позволяет всем заинтересованным лицам и структурам использовать результаты предыдущих исследований, проводить сравнительный анализ, выявлять сходные черты, открывать новые явления <115>.
--------------------------------
<113> "...Развитие института наставничества на государственной гражданской службе" // Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" // Российская газета. 2012. 9 мая.
<114> О содержании и особенностях процесса институтогенеза см., например: Клейнер Г.Б. Эволюция институциональных систем. М.: Наука, 2004. С. 183 - 222; Кириллов Н.П. Теоретические предпосылки институционализации социально-экологического управления // Социальная политика и социология. 2013. Т. 1. N 2(92). С. 228 - 250.
<115> "Представители государственного и муниципального управления основное внимание уделяют изучению институциональных условий для государственной службы. Помимо изучения формальных моментов, а также истории, структуры, функций и членства в государственных структурах управления, эти ученые анализируют вопросы эффективности и этики государственной службы. С задачами выявления эффективности государственных структур связано и сочетание анализа формальной организации с поведенческими аспектами. Вместе с тем признается, что изучение поведенческих аспектов может дать плодотворные результаты лишь в том случае, когда учитываются институциональные условия", - отмечает Ю.В. Ирхин. См.: Ирхин Ю.В. Подход институциональный // Социологическая энциклопедия: В 2 т. М.: Мысль, 2003. Т. 2. С. 204.

Опора на институциональный подход становится эффективной тогда, когда организаторы его внедрения в сфере государственного и муниципального управления изучили его сущностные характеристики, освоили понятийно-категориальный аппарат, овладели системой принципов и методов его организации и развития. В соответствии с принятой научной традицией, начало институционального анализа связывают с поиском одной или нескольких потребностей общества и входящих в него индивидов, ради удовлетворения которых возникает конкретный институт. Повышение эффективности удовлетворения потребности (группы потребностей), а также поддержание общественного порядка в процессе ее удовлетворения рассматриваются в качестве основных функций любого института. Осуществляя свои функции, институты поощряют действия входящих в них индивидов, которые соответствуют принятым стандартам поведения, и подавляют отклонения в поведении от требований этих стандартов, другими словами, они контролируют и упорядочивают поведение индивидов.
В качестве ключевого при использовании институционального подхода выделяется понятие "социальный институт", под которым понимается устойчивый комплекс норм, правил, символов, регулирующий различные сферы человеческой жизнедеятельности и организующий их в систему ролей и статусов, с помощью которых удовлетворяются основные жизненные и социальные потребности <116>. Типовыми структурными компонентами института являются: 1) определенная сфера деятельности; 2) социальная группа (группы), функционирующая в целях удовлетворения конкретной потребности (группы потребностей); 3) ролевые модели поведения в соответствии с нормами, ценностями, образцами поведения, обеспечивающие удовлетворение потребности, а также система символов, регулирующих отношения в этой сфере деятельности; 4) обоснование деятельности института (теоретическое, правовое, идеологическое, религиозное), зафиксированное в специальном документе или устной традиции; 5) используемые в деятельности института средства передачи социального опыта (материальные, идеальные, символические), а также инструменты поддержания институционального порядка (социальные санкции, стимулирующие одно поведение и подавляющие другое).
--------------------------------
<116> См.: Там же. С. 203.

Представители разных научных школ построили свои варианты классификации социальных институтов, результатом взаимодействия которых выступает упорядоченная определенным образом социальная система. Так, например, сторонники институциональной школы в социологии выделили четыре основные функции социальных институтов и указали перечень институтов, их выполняющих <117>: 1) воспроизводство членов общества (семья, государство и другие социальные институты); 2) социализация или передача индивидам образцов поведения и способов деятельности, принятых в данном обществе (институты семьи, образования, религии и др.); 3) производство и распределение (экономико-социальные институты, институты управления и контроля); 4) соблюдение порядка и поддержание морального климата (государство, семья, религия).
--------------------------------
<117> См.: Социология: история, основы, институционализация в России // www.sbiblio.com (дата обращения: 09.09.2013).

Наряду с выполнением специфических задач, каждый социальный институт выполняет универсальные, свойственные им всем функции. К числу универсальных функций относятся: 1) функция закрепления и воспроизводства социальных отношений; 2) регулятивная функция; 3) интегративная функция; 4) транслирующая функция (передача социального опыта); 5) коммуникативная функция.
Общество имеет сложную структуру, в которой на каждом этапе исторического развития выделяется свой набор основных и частных институтов. Так, например, в условиях современного общества принято считать в качестве основных институтов семью, экономику, политику, право, образование, религию и др. В рамках больших или основных институтов выделяется множество малых или частных институтов <118>.
--------------------------------
<118> "...Основные или общие институты, в свою очередь, состоят из множества не основных, или частных, институтов. Их называют социальными практиками. К примеру, в институт государства входят институты президентства, институт парламентаризма, армия, суд, адвокатура, полиция, прокуратура, институт присяжных и т.д. Также дело обстоит с религией (институты монашества, крещения, исповеди и т.д.), производством, семьей, образованием" (Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социология: В 3-х т. М.: ИНФРА-М, 2000. Т. 1. С. 83 - 84. "Мир институтов" представляет собой весьма сложную систему, элементы которой имеют существенно различный характер и по-разному связаны как между собой, так и с реальными социально-экономическими объектами и процессами. Есть абсолютно уникальные институты и есть институты всеобщего охвата. Однако, по нашему мнению, нет никаких оснований исключать ту или иную укорененную норму из числа институтов только ввиду ограниченности множества субъектов, которым она адресована", - отмечает Г.Б. Клейнер. См.: Клейнер Г.Б. Эволюция институциональных систем. М.: Наука, 2004. С. 22.

Наставничество на гражданской службе, соответственно, является малым (частным) институтом, сложившейся социальной практикой, и представляет собой целенаправленную деятельность руководителей и наиболее опытных сотрудников государственного органа по подготовке к самостоятельному, качественному и инициативному выполнению служебных обязанностей гражданскими служащими, впервые принятыми на государственную службу, включенными в кадровый резерв или получившими назначение но новую должность.
По своей основной функции институт наставничества на гражданской службе следует отнести к группе институтов социализации, осуществляющих воспитание и передачу индивидам образцов поведения и способов деятельности, принятых в данном обществе (профессионально-функциональной группе). По мнению А.И. Ковалевой, институты социализации - это относительно устойчивые типы и формы социальной практики по передаче социальных норм, культурных ценностей и способов поведения индивидам для обеспечения их интеграции в общество <119>.
--------------------------------
<119> См.: Ковалева А.И. Институты социализации // Социологическая энциклопедия: В 2 т. М.: Мысль, 2003. Т. 1. С. 372.

Сложившаяся в обществе практика трансляции социального опыта от поколения к поколению определяется устоявшейся совокупностью правил, набором специфических норм передачи и освоения социальности. Общепринято считать, что институты социализации выполняют важную роль в институционализации равенства возможностей всех членов общества в личностном развитии независимо от национальности, социальной принадлежности, религии.
Большинство институтов социализации имеет высокий уровень функциональной организованности с преобладанием устойчивых форм и методов деятельности, ориентированных на систему формальных и неформальных показателей, определенный набор ценностей и норм, образцов "правильного" и "должного" поведения, что позволяет воспроизводить в индивидах социально одобряемые типические черты, необходимые обществу для его самовоспроизводства. Реализация их функций осуществляется на основе планомерных и управляемых процессов, которым присуще единообразие, определенная вариативность, заданность. Преимущественно в рамках этой заданности происходит освоение и присвоение индивидом социальной субъектности в различных видах деятельности, которые востребованы обществом и обеспечиваются различными учреждениями и организациями, располагающими материальной базой, соответствующими кадрами, отработанным содержанием и технологиями. Усиление формализованных компонентов в деятельности институтов социализации способствует укреплению общественной организации, расширению границ формального социального контроля, приоритету более жестких средств регуляции процесса социализации. В структуре каждого института социализации действует своя система позитивных (с целью поощрения и создания перспективы вознаграждения за достижение эталонов личностного развития) и негативных (с целью наказания и обозначения общественного порицания в случае различных отклонений) социальных санкций.
Семья, система образования, религия, культура, СМИ являются основными институтами социализации. В то же время в группу институтов социализации входят и другие образования в различных сферах социальной жизни, интегрирующие и координирующие множество форм индивидуальной социализационной практики людей, передающих и помогающих осваивать социальный опыт (круг сверстников, производственный коллектив, малые группы, локальное сообщество). Одним из таких образований и является наставничество на гражданской службе или сложившаяся социальная практика обеспечения профессионального становления и развития государственных гражданских служащих Российской Федерации, а также граждан, включенных в кадровый резерв, направленная на профессиональное исполнение ими должностных обязанностей.
Институт наставничества на гражданской службе - это относительно устойчивые типы и формы социальной практики по передаче профессиональных знаний, умений и навыков, культурных ценностей и способов поведения гражданских служащих для обеспечения их интеграции в деятельность государственного органа.
Потребность внедрения и развития института наставничества на гражданской службе обусловлена тем, что в условиях современной российской действительности подготовленные Правительством Российской Федерации и утвержденные Президентом Российской Федерации программы и планы инновационного преобразования основных институтов российского общества (экономики, образования, здравоохранения, семьи) и придание им позитивной динамики развития необходимо должны сочетаться с соответствующими институциональными преобразованиями в системе государственного управления и государственной службы, внедрением новых принципов кадровой политики, повышением открытости и профессиональной компетентности государственных гражданских служащих. Результативность и эффективность деятельности органов государственной власти во многом зависит от способности государственных гражданских служащих интегрировать новые знания и умения в практическую деятельность, развивать профессионально-значимые качества личности. Опыт успешных организаций государственного сектора и бизнес-структур показывает, что подготовить должным образом начинающего работника к трудовой деятельности в рамках конкретной организации не может ни один внешний консультант или преподаватель. В то же время в большинстве органов государственной власти имеется относительно широкий круг высоко подготовленных сотрудников, способных эффективно играть роль наставника, внимательно относиться к новичкам и создавать для них ситуации успеха. Существенным также является и тот факт, что сотрудники, "выращенные" в государственном органе, работают в нем значительно дольше, т.к. испытывают внутреннюю потребность отблагодарить тех, кто их "вырастил".
Ролевое поведение наставника представляет собой систему индивидуальной, статусно-ролевой деятельности человека, в которой выявляются его конкретная профессиональная позиция и статусная установка. В системе гражданской службы, как и в любой социальной организации, оно представляет собой форму воплощения данной статусной роли в деятельности ее конкретного носителя (наставника) по отношению к другим статусным лицам (поведенческая реализация роли наставника). Наряду с представляемой ролью (социальными ожиданиями гражданских служащих, в отношении которых осуществляется наставничество, от поведения наставника) и субъективной ролью (субъективными представлениями, экспектациями наставника о своем поведении в качестве носителя данного статуса), играемая роль является составной частью функционально-ролевой структуры государственного органа и предполагает наблюдаемое поведение личности наставника по отношению к лицам с другими статусами, прежде всего к гражданским служащим, в отношении которых осуществляется наставничество.
К основным задачам института наставничества на гражданской службе относятся:
- обучение гражданских служащих, а также граждан, включенных в кадровый резерв, эффективным формам и методам работы, развитие их способности самостоятельно и качественно выполнять возложенные на них служебные обязанности и повышать свой профессиональный уровень;
- освоение ценностей и норм организационной культуры и профессиональной этики, формирование позитивного отношения к работе и, как следствие, лояльности к государственному органу;
- внедрение стандартов поведения гражданского служащего и обеспечение их преемственности путем демонстрации личного примера наставников;
- стимулирование позитивных сторон процесса освоения гражданскими служащими, в отношении которых осуществляется наставничество, их профессиональной роли, снижение текучести персонала государственного органа и связанных с этим процессом финансовых проблем;
- оказание помощи в адаптации и ускорение процесса профессионального становления и развития гражданских служащих, а также граждан, включенных в кадровый резерв;
- формирование грамотного сплоченного коллектива гражданских служащих за счет включения в адаптационный процесс опытных сотрудников государственного органа;
- нравственная и психологическая поддержка гражданских служащих, в том числе гражданских служащих, включенных в кадровый резерв, в преодолении профессиональных трудностей, возникающих при выполнении служебных обязанностей;
- обеспечение наставникам возможностей карьерного роста, мотивация их профессиональной служебной деятельности, снижение риска профессионального выгорания ключевых, наиболее опытных сотрудников, носителей знаний, навыков и системы организационных ценностей;
- развитие ответственного и сознательного отношения гражданских служащих к службе, формирование у них активной гражданской и жизненной позиции;
- повышение результативности и эффективности труда гражданских служащих, формирование у них необходимых морально-психологических качеств, приверженности службе, доброжелательного и уважительного отношения к сослуживцам, гражданам Российской Федерации и другим лицам.
Наставник - это роль, которую может играть гражданский служащий государственного органа, обладающий необходимыми для этого компетенциями, а также знаниями и навыками, которые нужно передать подопечному. Успешное внедрение и нормальное развитие института наставничества на гражданской службе предполагают высокую степень интегрированности в формальную и неформальную структуры государственного органа всей совокупности профессионально-функциональных ролей, свойственных этому институту социализации гражданских служащих (руководитель государственного органа; представитель подразделения государственного органа по вопросам государственной службы и кадров, ответственный за организацию наставничества; наставник; гражданский служащий, в отношении которого осуществляется наставничество). В этом случае в процессе наставничества выполняются стоящие перед наставником задачи и достигается установленная цель.
Вместе с тем, как показывает практика, между поведенческим и другими "блоками" роли наставника возможны расхождения, которые порождают внутренние и внешние, в том числе специфические ролевые конфликты. Отклонения от модели ролевого поведения наставника и моделей входящих в структуру института наставничества ролей других участников процесса наставничества увеличиваются тогда, когда последние не четко определены, оставляют возможность различной интерпретации или представляют исполнителям простор для проявления гибкости и творчества. Кроме того, следует иметь в виду и стиль ролевого поведения, характеризующийся как "личностная окраска" ее исполнения и зависящая от уровня ее знаний и умений, от характера, темперамента, мотивации и других особенностей личности.
Подход к наставничеству как институту и выделение его в относительно самостоятельное направление внедрения и развития на гражданской службе дает также возможность, во-первых, разделить предметные зоны исследования этого института социализации, осуществить их экспликацию, создать условия для более дифференцированного и адресного изучения, а во-вторых, проследить особенности функционирования всех составляющих его компонентов в их связи с другими институтами (институты профессии, образования, культуры и др.), раскрыть общие межинституциональные механизмы, обеспечивающие целостность и стабильность функционирования института государства.
Так, например, анализ наставничества как института социализации в его взаимодействии с институтом культуры расширяет представление о том, как передаются культурные нормы и ценности, которые непосредственным образом не вытекают из содержания профессионального труда, и знания, необходимые для профессиональной деятельности, но не связанные напрямую с содержанием труда, а также каким образом общекультурные нормы и ценности трансформируются и реализуются в профессиональной культуре гражданского служащего. "Процесс обучения - это нечто большее, чем накопление индивидуумом опыта в течение своей жизни. Помимо этого, обучение включает в себя совокупный опыт прошлых поколений. Совокупные знания общества, воплощенные в языке, человеческой памяти и системах хранения символов, состоят из верований, мифов, обычаев, которые составляют культуру общества. Культура не только определяет эффективность общества в данный момент времени, но также посредством того, как выстроенные в ней структуры создают сдержки для игроков, вносит свой вклад в процесс изменений" <120>, - пишет Д. Норт.
--------------------------------
<120> Норт Д. Понимание процесса экономических изменений / Пер. с англ. К. Мартынова, Н. Эдельмана. М.: Изд. дом Гос. ун-та - Высшей школы экономики, 2010. С. 9.

Выделение наставничества в особый институт (социальную практику) и анализ тенденций его развития определяются потребностями современного российского общества, формирующимися под влиянием института профессии. Использование институционального подхода позволяет и в этом случае установить характер и особенности их связи в условиях современного российского общества.

Организационные основы развития и внедрения наставничества
на гражданской службе Российской Федерации

Применительно к изучаемой теме еще одним центральным понятием становится понятие "институционализация", то есть процесс, в ходе которого норма или модель поведения становится "ожидаемой" от тех, кто имеет определенный социальный статус и становится образцом поведения. При этом у субъектов, включенных в процесс взаимодействия, происходит интернализация норм, а их поведение начинает соответствовать "ожиданиям" других. Результатом этого процесса становится формализация социальных отношений, переход от неформальной социальной практики и неорганизованной деятельности к созданию организационных структур с иерархией власти, регламентацией соответствующей деятельности, тех или иных отношений и их юридическим закреплением. По сути, институционализацию следует характеризовать как синергетический процесс перехода от самоуправляющихся и самоорганизующихся явлений к организованным и управляемым.
Институционализация наставничества наглядно фиксирует результативность предшествующей деятельности в сфере обучения гражданских служащих на рабочем месте, рост профессиональной культуры гражданских служащих, играющих роль наставника, создание и закрепление необходимых организационных структур и связанных с ними социальных норм и регуляторов поведения.
Ориентируясь на традиции институционального подхода, следует выделить в процессе институционализации ряд этапов, на каждом из которых определяющую роль играет тот или иной элемент института, реализующий свой потенциал с помощью организационной составляющей и одновременно испытывающий на себе ее воздействие, стимулирующее необходимые изменения:
- возникновение и осознание потребности в новом типе социальной деятельности, соответствующих ей социально-экономических и культурных условий;
- начало активной деятельности по ее удовлетворению и формирование в процессе этой деятельности профессионального и экспертного сообщества;
- первичное формирование системы ценностей и норм, регулирующих деятельность института;
- разработка типового документа (положения) института;
- формирование системы организаций, определение ресурсов, принятие (внесение изменений) правовых и нормативных правовых актов.
В органах государственной власти России в последнее десятилетие наставничеству уделяется все большее внимание, что свидетельствует не только об осознании потребности в нем как институте социализации, но и о начале работы по созданию его организационных основ <121>. Следует, правда, заметить, что предпринятые до недавнего времени шаги по разработке и принятию нормативных актов о наставничестве не имели под собой какой-либо законодательной основы. Следствием этого стало большое разнообразие содержания принятых документов, что может быть одновременно и их достоинством и недостатком.
--------------------------------
<121> См.: Приказ Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков от 1 октября 2008 г. N 322 "Об утверждении положения об организации наставничества в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ"; Приказ МВД Российской Федерации от 24 декабря 2008 г. N 1139 "Об утверждении положения об организации наставничества в органах внутренних дел Российской Федерации"; Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 20 июля 2009 г. N 416 "Об организации наставничества в системе Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий"; Приказ ФАС от 11 марта 2011 г. N 166 "Об утверждении Программы наставничества в Федеральной антимонопольной службе"; Приказ Следственного комитета Российской Федерации от 29 марта 2011 г. N 42 "Об утверждении положения об организации наставничества в системе Следственного комитета Российской Федерации"; Приказ Следственного комитета Российской Федерации от 4 мая 2011 г. N 75 "Об утверждении положения о консультантах-наставниках Следственного комитета Российской Федерации"; и др.

Дополнительный импульс осознанию и реализации потребности в институте наставничества в системе государственной службы дает Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления". Положения Указа, ориентирующие руководителей государственных органов на развитие института наставничества, создают для этого соответствующую правовую основу как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов Российской Федерации.
Вместе с тем правовая составляющая на этом этапе институционализации не является единственной. Требования институционального подхода делают необходимым создание в государственном органе благоприятных условий (организационных, социально-психологических, нравственных) внедрения и функционирования института наставничества.
Базовое условие - поддержка наставничества со стороны руководителя государственного органа и его заместителей, демонстрация готовности лично в нем участвовать, выделять необходимые ресурсы, обеспечить реальную заинтересованность в достижении его положительных результатов от руководителей структурных подразделений различного уровня.
Другим важным условием является создание доброжелательного психологического климата по отношению к наставничеству, ведь оно в этом случае уже не просто рассматривается как процесс развития практических навыков, а как составляющая системы знаний, соответствующая принципиально новому подходу к управлению. Наставничество, приобретающие черты института, по сути, становится в широком смысле одним из рождающихся ключевых элементов концепции самообучающейся организации в системе государственного управления.
Отсутствие должных условий (неправильное позиционирование института, непонимание гражданскими служащими его задач, отсутствие позитивного восприятия и разделяемого видения) является препятствием на пути внедрения и развития института наставничества <122>.
--------------------------------
<122> "В первую очередь необходимо понимать, что наставник также является наемным сотрудником с очень большим полем личных и профессиональных страхов. Поэтому основным принципом решения является снятие именно рисков и страхов наставников, и здесь очень важно понимать внутреннюю мотивацию сопротивления в случае, если сотрудник не хочет принимать участия в формировании культуры наставничества в компании", - отмечают Н. Аксенова, С. Сипатов. См.: Аксенова Н., Сипатов С. Как мотивировать наставника // Кадровик. Кадровый менеджмент (управление персоналом). 2012. N 9.

На подготовительном этапе внедрения наставничества в государственном органе первостепенное значение приобретает задача определения лиц, ответственных за организацию и руководство наставничеством, и установление их полномочий. Общее руководство процессом наставничества осуществляет руководитель государственного органа, непосредственное руководство - руководитель структурного подразделения государственного органа. Представитель подразделения государственного органа по вопросам государственной службы и кадров координирует процесс реализации наставничества и обеспечивает его организационное и документационное сопровождение. В отдельных случаях для управления наставничеством в государственном органе могут создаваться дополнительные структуры и назначаться ответственные лица.
В обязанности руководителя государственного органа входит решение вопросов о назначении наставников из числа опытных и грамотных в профессиональном отношении лиц, а также оказание им методической и практической помощи в планировании их работы, обучении, профессиональной и должностной адаптации лиц, в отношении которых осуществляется наставничество. Принимая во внимание специфику начального периода института наставничества на гражданской службе современной России, руководитель государственного органа должен систематически заслушивать отчеты наставников и лиц, в отношении которых осуществляется наставничество, о проделанной работе, выявлять трудности и проблемы, обобщать и распространять положительный опыт и лучшую практику. В принципе управление процессом внедрения и развития наставничества в государственном органе предполагает от его руководителя осуществлять роль наставника над наставниками, быть не только хорошим администратором, но и психологом, педагогом, андрагогом. Представляется также, что руководителю государственного органа важно позаботиться о создании системы стимулирования работы наставников, оценки результатов их деятельности и применении необходимых санкций.
Подразделение государственного органа по вопросам государственной службы и кадров осуществляет координацию работы по наставничеству, его организационное и документационное обеспечение. Центральной задачей на первом этапе является подбор кандидатов на роль наставников и создание банка информации о них, подготовка проектов нормативных правовых актов о наставничестве в государственном органе, внесение соответствующих записей в личные дела гражданских служащих. В последующем на первый план выходит координация работ по наставничеству, посредством которой идет согласование деятельности всех участников процесса, включая прямой контроль и стандартизацию типовых процедур наставничества. С целью выявления эффективности работы наставников с гражданскими служащими, в отношении которых осуществляется наставничество, могут проводиться индивидуальные беседы, тестирование, интервьюирование и анкетирование. Применение этих и других методов позволит выявить имеющиеся трудности и проблемы, установить их причины, обнаружить положительный опыт наставничества и на этой основе разработать необходимые предложения для руководителя государственного органа.
Очевидно, следует обратить внимание и на то, что результаты работы наставника проявляются не сразу: наставничество длительный, в идеале - непрерывный процесс. Его эффективность будет слабой, если руководство государственного органа, его подразделение по вопросам государственной службы и кадров занимаются им бессистемно, от случая к случаю или короткий отрезок времени. Чтобы получать высокие результаты, работа наставника с сотрудниками требует долгосрочного планирования.
При подборе кандидатов на выполнение роли наставника предпочтение отдается наиболее профессионально подготовленным сотрудникам, обладающим высокими профессиональными и моральными качествами, проявляющими способности к воспитательной работе и пользующимися авторитетом в коллективе. Особую ценность представляют те наставники, которые могут создавать позитивную среду для хорошего развития навыков у нового сотрудника, специально моделировать сложные рабочие ситуации, с которыми новичок вынужден справляться самостоятельно.
Лучшие кандидаты в наставники характеризуются набором определенных качеств и поведенческих реакций.
Среди них выделяются:
- высокий уровень знаний и умений, способность грамотно выполнять основной управленческий цикл (постановка целей, планирование, делегирование, мотивация и контроль);
- профессиональная компетентность (отсутствие специальных знаний по содержанию функциональных обязанностей или по технологии и методам их выполнения является причиной неудачного наставничества);
- умение организовывать свою работу и деятельность гражданского служащего, в отношении которого осуществляется наставничество (наставнику никто не отменяет его непосредственных служебных обязанностей, поэтому умение управлять своим временем, грамотно его планировать, расставлять приоритеты является залогом удачного наставничества);
- способность умело организовать практику управленческого общения (от того, какой стиль общения выберет наставник, во многом зависит результат наставничества, особенно на его первом этапе);
- умение щедро делиться знаниями, опытом, проявлять заботу (если наставнику проще выполнить эту работу самому, чем объяснять, как ее делать, наставник из него вряд ли получится).
До издания приказа о назначении наставников в обязательном порядке должно быть получено их согласие, а также согласие гражданского служащего, в отношении которого осуществляется наставничество, на участие в процессе наставничества. Решение всех вышеперечисленных вопросов требует также согласования с руководителем структурного подразделения, в котором участники процесса наставничества проходят гражданскую службу.
Наставник несет ответственность за своевременную и качественную подготовку обучаемого к самостоятельной работе, подготовку его к квалификационному экзамену при необходимости решения вопроса о присвоении гражданскому служащему классного чина, продвижения по службе.
Так, например, в Положении о наставничестве в системе Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий установлены следующие обязанности наставника <123>:
--------------------------------
<123> См.: Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 20 июля 2009 г. N 416 "Об организации наставничества в Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" // СПС "КонсультантПлюс" (дата обращения: 24.04.2013).

- знать требования законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, ведомственных нормативных правовых актов, определяющих права и обязанности сотрудника, вопросы прохождения службы, профессиональной подготовки сотрудников;
- разрабатывать совместно с руководителем структурного подразделения организации индивидуальный план обучения и воспитания сотрудника с учетом уровня его интеллектуального развития, общеобразовательной и специальной подготовки с последующим представлением на утверждение руководителю организации;
- содействовать сотруднику в ознакомлении с его должностными обязанностями, основными направлениями деятельности, полномочиями и организацией работы в организации;
- требовать от сотрудника выполнения распоряжений и указаний, связанных с его служебной деятельностью;
- оказывать сотруднику индивидуальную помощь в изучении законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, овладении избранной профессией, практическими приемами и способами качественного выполнения служебных задач и поручений, выявлять и совместно устранять допущенные ошибки;
- передавать сотруднику накопленный опыт профессионального мастерства, обучать наиболее рациональным приемам и передовым методам работы;
- всесторонне изучать деловые и моральные качества сотрудника, позитивно влиять на их укрепление и развитие, формировать ответственное отношение к службе, а также внимательное отношение к коллегам по службе;
- личным примером развивать положительные качества сотрудника, корректировать его поведение на службе, привлекать к участию в общественной жизни коллектива, содействовать развитию общекультурного и профессионального кругозора.
Участвуя в составлении индивидуального плана обучения и воспитания нового работника, особое внимание уделяется отражению в нем следующих ключевых позиций: основные компетенции по должности; знания, навыки, способности, обеспечивающие приобретение основных компетенций; мероприятия по повышению квалификации; сроки исполнения; оценки наставника; поручения наставника, отчетность и пр.
После завершения процесса отбора кандидатов в наставники рекомендуется приступить к их обучению. По своей форме оно может представлять собой тренинг, дистанционный курс, семинар или деловую игру. Будущих наставников важно не только научить технологии проведения наставничества, но и вдохновить на качественное выполнение функции наставника, ясно и четко сформулировать принятую в государственном органе систему наставничества, разобрать типовые сложности при работе с подопечными, обучить методам предоставления подопечному обратной связи. Такой подход позволяет повысить эффективность работы наставников, а также стандартизировать процесс реализации наставничества.
В качестве дополнительных структур, способствующих функционированию и развитию механизмов наставничества, могут рассматриваться советы наставников, представители общественных советов, ветеранских и иных организаций.
Отечественный и зарубежный опыт, а также сложившаяся за последние годы практика деятельности государственных органов Российской Федерации позволяют установить категорию лиц, в отношении которых осуществляется наставничество на гражданской службе <124>.
--------------------------------
<124> См., например: Материалы по реализации пилотных проектов по внедрению новых принципов кадровой политики на государственной гражданской службе // Федеральный портал управленческих кадров: rezerv.gov.ru (дата обращения: 26.09.2013).

- гражданский служащий, вновь принятый на гражданскую службу (в том числе с испытательным сроком);
- гражданский служащий, назначенный на новую должность гражданской службы;
- гражданский служащий, изъявивший желание в назначении наставника;
- гражданский служащий, изменение и/или выполнение новых должностных обязанностей которого требует назначения наставника;
- работник государственного органа, нуждающийся в наставничестве;
- стажер/студент, заключивший договор об обучении с обязательством последующего прохождения гражданской службы и/или проходящий стажировку/практику в государственном органе;
- иное лицо по решению руководителя государственного органа.
Государственный орган и созданные в нем органы управления и контроля наставничества обязаны позаботиться о создании необходимых условий для лиц, в отношении которых осуществляется наставничество. Речь идет о предоставлении им возможности беспрепятственного доступа к служебной, нормативной и учебно-методической литературе и документации, обращения в индивидуальном порядке и в удобное время к наставнику за советом и помощью по вопросам, связанным со служебной деятельностью, участии в разработке индивидуального плана и другим вопросам.
Овладение гражданскими служащими, в отношении которых осуществляется наставничество, системой статусных норм и ожиданий согласно занимаемой должности предусматривает определенный набор их обязанностей. По своему содержанию они делятся на три основные группы.
Первая группа обязанностей предполагает работу по изучению требований законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов и организационно-распорядительных документов государственного органа, определяющих основные направления деятельности, полномочия и организацию работы государственного органа, права и должностные обязанности служащего, а также вопросы прохождения службы и профессиональной подготовки.
Вторая группа обязанностей включает в себя совершенствование и развитие профессиональных навыков, овладение практическими приемами и способами качественного выполнения служебных задач и поручений. Если при изучении обязанностей первой группы подопечный во многом полагается на самостоятельную работу, то освоение обязанностей второй группы предусматривает более тесное взаимодействие с наставником в целях совместного устранения имеющихся ошибок.
Третья группа обязанностей ориентирована на усвоение ценностей и традиций отечественной государственной службы, норм организационной культуры коллектива гражданских служащих государственного органа, требований и норм профессиональной этики.
После завершения процесса отбора наставников и определения гражданских служащих, в отношении которых осуществляется наставничество, начинается процесс прохождения наставничества. В соответствии с требованиями институционального подхода этот процесс должен отвечать следующим основным характеристикам:
- наличие четко описанных, структурированных и формализованных процессов;
- установление этапов наставничества, открытое распределение профессиональных ролей и закрепление ответственности за выполнение каждой процедуры между всеми участниками процесса наставничества;
- выбор инструментов реализации наставничества;
- гибкость и адаптивность к изменяющимся условиям внешней и внутренней среды государственного органа.
Принимая во внимание имеющийся опыт организации прохождения наставничества, можно выделить два его основных периода: 1) введение в должность, адаптация и 2) собственно наставничество <125>.
--------------------------------
<125> См., например: Лопарева Д. Наставничество: возрождаем традиции // Кадровик. Кадровый менеджмент. 2008. N 2; http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 25.04.2013).

Введение в должность строится индивидуально, в зависимости от уровня начальной подготовки и меры усвоения профессиональных знаний и навыков подопечных. По своему содержанию оно должна соответствовать той профессионально-функциональной группе, которую они представляют, и включать мероприятия по их ознакомлению с ценностями и нормами организационной культуры, рабочим местом и коллективом. В течение этого же периода проводятся мероприятия по профессиональной и должностной адаптации лиц, в отношении которых осуществляется наставничество.
При реализации мероприятий второго периода - собственно наставничества - наставники определяют для них цели, дают задания (сначала по отдельным операциям) и затем вместе разбирают ошибки. После каждого этапа новичков рекомендуется экзаменовать. Основными мероприятиями этого периода являются изучение теоретических и практических вопросов, касающихся исполнения должностных обязанностей, подготовка и выполнение демонстрационных и практических заданий, закрепление профессиональных знаний и навыков и другое.
Для качественного выполнения мероприятий по наставничеству нужны специальные инструменты. Они создаются с учетом специфики деятельности государственного органа и включают методические материалы по изучаемым темам, технологические карты, наглядные пособия, которые позволяют наставнику более эффективно решать стоящие перед ним задачи. Разработка и применение этих инструментов снижает риск различной интерпретации содержания той или иной темы наставниками при обучении подопечных <126>.
--------------------------------
<126> См.: Сулейманова Н. Как сделать наставничество эффективным // Кадровик. Кадровый менеджмент (управление персоналом). 2012. N 9; http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 25.04.2013).

В качестве одного из перспективных инструментов наставничества можно рассматривать интернет-форумы на сайтах государственных органов. Они позволят осуществлять взаимодействие наставников, лиц, в отношении которых осуществляется наставничество, а также иных гражданских служащих по конкретным практическим вопросам наставничества и создать базу знаний по актуальным вопросам, к которой впоследствии смогут обращаться новые сотрудники. Еще одним достоинством интернет-форума является экономия времени при разрешении проблемы не только для нового сотрудника, но и для наставника и его коллег. Использование этого инструмента стимулирует аудиторию к ведению дискуссии, к более серьезному рассмотрению и оценке обсуждаемой темы.
Существенную помощь в процессе профессионального становления гражданских служащих, в отношении которых осуществляется наставничество, могут оказать специально подготовленные памятки, инструкции, руководства или наставления. В них может содержаться информация об истории создания государственного органа, его миссии, стратегических целях и решаемых тактических задачах, месте в системе государственного управления, о профессиональных и этических пожеланиях и требованиях, которые предъявляет к своим сотрудникам государственный орган. Более быстрому вхождению в должность способствует также информация, раскрывающая особенности и правила внутриорганизационной жизни (кодекс этики гражданских служащих государственного органа, служебный распорядок, порядок поступления на гражданскую службу, введение в должность, организация питания, рабочее время и праздничные дни, командировки, планирование отпуска, оформление больничного листа, оплата труда, пенсия и др.).
После окончания срока наставничества наставник готовит отчет о результатах работы гражданского служащего, в отношении которого осуществлялось наставничество и сдает его в подразделение государственного органа по вопросам государственной службы и кадров. Гражданский служащий, в отношении которого осуществлялось наставничество, пишет свой отчет, в котором отмечает основные, на его взгляд, результаты процесса прохождения наставничества и дает оценку деятельности наставника.
Лица, ответственные за организацию и руководство наставничеством в государственном органе, обязаны осуществить оценку эффективности процесса наставничества. Показателями его успешности могут быть следующие признаки поведения и деятельности гражданского служащего, завершившего период прохождения наставничества:
- выполняемая работа не вызывает негативных эмоций (напряжения, страха, неуверенности и т.п.);
- демонстрация необходимого объема знаний и навыков для выполнения своих обязанностей согласно должностному регламенту;
- реальная поведенческая модель соответствует нормативной модели ожидаемого поведения, отвечает требованиям занимаемой должности и требованиям к служебному поведению в государственном органе;
- текущие показатели профессиональной служебной деятельности оцениваются удовлетворительно непосредственными руководителями (соответствуют установленным нормативам);
- демонстрация желания дальнейшего совершенствования в сфере профессиональной служебной деятельности и должности, требования которой он освоил;
- личная удовлетворенность результатами выполняемой работы, признание справедливости оценки своего трудового вклада в деятельность государственного органа и своего структурного подразделения;
- оптимизм, выражение надежды на успех в профессиональной деятельности в рамках государственного органа, усвоение и разделение ценностей и норм организационной культуры государственного органа.
В связи с тем что наставничество для наставников является дополнительной нагрузкой, его нужно поощрять и стимулировать. Если в государственном органе не будет разработана система мотивации наставников, то, как показывает опыт ряда структур, это может привести к отрицательным результатам введения института наставничества <127>.
--------------------------------
<127> "...Неразработанная система дополнительного стимулирования наставников приводит к конфликтам, сотрудники начинают саботировать процесс наставничества и уклоняться от дополнительной нагрузки, которая лишь мешает, по их словам, выполнять эффективно свои служебные функции. При этом они говорят: "Я не успеваю выполнять свою работу, так как постоянно отвлекаюсь на нового сотрудника, отчего страдают мои рабочие показатели, а это влияет на мою заработную плату", - пишет О.Н. Григорьева. См.: Григорьева О.Н. Актуальность процесса адаптации новых сотрудников в страховой компании // Организация продаж страховых продуктов. 2006. N 4; http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 26.06.2013).

Другой аспект рассматриваемого вопроса касается нематериальных форм и видов стимулирования. В государственном органе особую ценность для гражданских служащих имеет признание их заслуг, которое они воспринимают как высокую оценку их вовлеченности в дело служения обществу и государству. Оно является важнейшей частью их мотивации, повышает самооценку человека и его авторитет среди коллег.
Поэтому целесообразно по итогам прохождения наставничества подразделению государственного органа по вопросам государственной службы и кадров подготовить предложения по стимулированию наставников, а также по распространению лучшего опыта наставничества, опубликовать результаты работы наставников, отзывы о наставниках и другие информационные и аналитические материалы. Наставники поощряются почетными грамотами или присвоением звания "Лучший наставник".
Организационной основой внедрения наставничества является Положение о наставничестве в государственных органах Российской Федерации. Документ определяет формы наставничества, ответственность, права и обязанности, а также функции различных участников процесса наставничества в государственном органе.
Существенный вклад в развитие института наставничества на гражданской службе может внести реализация пилотного проекта по внедрению в отдельных федеральных государственных органах наставничества на государственной гражданской службе Российской Федерации. Проект осуществляется в соответствии с пунктом 7 Плана выполнения мероприятий по внедрению в 2012 - 2016 годах новых принципов кадровой политики в системе государственной гражданской службы в рамках реализации подпункта "р" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления", утвержденного заместителем Председателя Правительства Российской Федерации - Руководителем Аппарата Правительства Российской Федерации от 1 октября 2012 г. N 5378п-П17, подпунктом "р" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления", а также в рамках мероприятий Федеральной программы "Реформирование и развитие системы государственной службы Российской Федерации (2009 - 2013 годы)", утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 10 марта 2009 г. N 261 <128>.
--------------------------------
<128> См.: Материалы по реализации пилотных проектов по внедрению новых принципов кадровой политики на государственной гражданской службе // Федеральный портал управленческих кадров. rezerv.gov.ru (дата обращения: 26.09.2013).

Целями пилотного проекта являются:
- выработка унифицированных подходов (сценариев) к организации и использованию механизма наставничества в отношении государственных гражданских служащих Российской Федерации, а также лиц, впервые поступающих на государственную гражданскую службу Российской Федерации;
- формирование методических рекомендаций по организации наставничества на гражданской службе, включающих различные сценарии использования наставничества;
- отбор совместно с привлекаемыми экспертами оптимальных сценариев и апробация различных подходов к реализации наставничества на гражданской службе (в отношении различных категорий гражданских служащих), а также привлечение в качестве наставников лиц, увольняющихся с гражданской службы.
Участниками пилотного проекта являются Министерство юстиции Российской Федерации; Федеральная миграционная служба; Федеральное казначейство; Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям; Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии; Федеральное агентство по обустройству Государственной границы Российской Федерации; Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации.
Инициаторы пилотного проекта выражают надежду, что после успешного внедрения основных принципов института наставничества в отдельных федеральных государственных органах возможно внедрение обозначенных принципов во всех федеральных органах государственной власти, а также органах государственной власти субъектов Российской Федерации.
Важно заметить, что в ходе пилотного проекта апробируется Типовое положение о наставничестве в государственных органах Российской Федерации. После завершения пилотного проекта в него будут внесены необходимые изменения и дополнения, учитывающие специфику полномочий и функций государственного органа, особенности профессиональной служебной деятельности, необходимый уровень компетенций для исполнения должностных обязанностей и т.п., влияющие на реализацию наставничества. В дальнейшем после внесения необходимых изменений в Федеральный закон от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" и принятия соответствующих подзаконных нормативных правовых актов (Указа Президента Российской Федерации об утверждении Положения о наставничестве, Постановления Правительства Российской Федерации о порядке оплаты труда гражданских служащих и работников государственных органов, являющихся наставниками) внедрение наставничества в государственных органах будет осуществляться на основе издания приказа/распоряжения государственного органа "Об утверждении положения о наставничестве в государственном органе".

Выводы по разделу

1. Институт наставничества на гражданской службе - это относительно устойчивые типы и формы социальной практики по передаче профессиональных знаний, умений и навыков, культурных ценностей и способов поведения гражданских служащих для обеспечения их интеграции в деятельность государственного органа. По своей основной функции он относится к группе малых (частных) институтов социализации, осуществляющих воспитание и передачу индивидам образцов поведения и способов деятельности, принятых в данном обществе (профессионально-функциональной группе).
2. Потребность внедрения и развития института наставничества на гражданской службе обусловлена тем, что в условиях современной российской действительности подготовленные Правительством Российской Федерации и утвержденные Президентом Российской Федерации программы и планы инновационного преобразования основных институтов российского общества (экономики, образования, здравоохранения, семьи) и придание им позитивной динамики развития должно сочетаться с соответствующими институциональными преобразованиями в системе государственного управления и государственной службы, внедрением новых принципов кадровой политики, повышением открытости и профессиональной компетентности государственных гражданских служащих.
3. Подход к наставничеству как институту и выделение его в относительно самостоятельное направление внедрения и развития на гражданской службе дает возможность разделить предметные зоны исследования этого института социализации, осуществить их экспликацию, создать условия для более дифференцированного и адресного изучения. Институциональный уровень анализа позволяет также проследить особенности функционирования всех составляющих его компонентов в их связи с компонентами других институтов (институты профессии, образования, культуры и др.), раскрыть общие межинституциональные механизмы, обеспечивающие целостность и стабильность функционирования института государственного управления. Анализ наставничества как института, взаимодействующего с другими институтами общества, расширяет представления о том, как передаются культурные нормы и ценности, которые непосредственным образом не вытекают из содержания профессионального труда гражданских служащих.
4. Институционализация наставничества на гражданской службе представляет собой длительный процесс, требующий системности, организованности, выделения этапов, определения задач и контроля их выполнения на каждом этапе, финансового обеспечения. Даже если труд наставника дополнительно материально не стимулируется, то инвестиций, безусловно, потребует процесс организации обучения наставников (методический учебный материал, оплата труда преподавателей и др.). Пример других организаций показывает, что хорошо организованное наставничество подобно посаженному дереву: в начале требует много внимания и заботы, затем крепнет и радует, а потом стабильно приносит плоды.
5. В институциональном плане необходимыми предпосылками развития института наставничества в государственных органах Российской Федерации является проведение экспериментов в рамках соответствующих программ развития гражданской службы в соответствии с требованиями ст. 66 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе". Существенный вклад на этом направлении может внести реализация пилотного проекта по внедрению в отдельных федеральных государственных органах наставничества на государственной гражданской службе Российской Федерации, который осуществляется в соответствии с пунктом 7 Плана выполнения мероприятий по внедрению в 2012 - 2016 годах новых принципов кадровой политики в системе государственной гражданской службы. Апробация, признание и закрепление в Типовом положении об организации наставничества потребности в данной социальной практике, его цели и задач, характеристик основных субъектов системы наставничества, раскрытии связанных с ними социальных норм и регуляторов поведения, форм, методов и условий взаимодействия, процедурных и технологических вопросов создает для федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации ясную и четкую основу для разработки на его основе ведомственных Положений об организации наставничества.
6. Результативность и эффективность деятельности органов государственной власти во многом зависит от способности государственных гражданских служащих интегрировать новые знания и умения в практическую деятельность, развивать профессионально значимые качества личности. Опыт успешных организаций государственного сектора и бизнес-структур показывает, что подготовить должным образом начинающего работника к трудовой деятельности в рамках конкретной организации не может ни один внешний консультант или преподаватель. В то же время в большинстве органов государственной власти имеется относительно широкий круг высоко подготовленных сотрудников, способных эффективно играть роль наставника, внимательно относиться к новичкам и создавать для них ситуации успеха. Существенным также является и тот факт, что сотрудники, "выращенные" в государственном органе, работают в нем значительно дольше.

5.2. Анализ действующих социальных и правовых норм и
предписаний, регулирующих институт наставничества
на государственной гражданской службе

В последнее время институту наставничества уделяется все большее внимание в органах государственной власти России.
В Указе Президента РФ от 10 марта 2009 г. N 261 "О Федеральной программе "Реформирование и развитие системы государственной службы Российской Федерации (2009 - 2013 годы)" зафиксировано положение о том, что одним из основных направлений реформирования и развития системы государственной службы Российской Федерации должно быть... внедрение... эффективных технологий и современных методов кадровой работы <129>. Представляется, что в их числе наставничеству должно быть отведено достойное место.
--------------------------------
<129> См.: Указ Президента РФ от 10.03.2009 N 261 "О Федеральной программе "Реформирование и развитие системы государственной службы Российской Федерации (2009 - 2013 годы)" // СПС "КонсультантПлюс".

В подп. 6 п. "р" ст. 2 Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" Правительству Российской Федерации была поставлена задача до 1 июля 2012 г. представить в установленном порядке предложения по внедрению новых принципов кадровой политики в системе государственной гражданской службы, предусматривающие в числе прочего развитие института наставничества на государственной гражданской службе <130>.
--------------------------------
<130> См.: Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" // СПС "КонсультантПлюс".

Для того чтобы решить данную задачу с наибольшей степенью эффективности необходимо проанализировать имеющуюся нормативно-правовую базу, регулирующую институт наставничества на государственной гражданской службе.
Следует, однако, отметить, что предпринятые до настоящего времени шаги по разработке и принятию нормативных актов о наставничестве не имеют под собой единой законодательной основы, что привело к разнообразию содержания принятых документов.
В ряде принятых нормативных правовых актах как федерального уровня, так и уровня субъекта Российской Федерации говорится о том, что такое наставничество. Это, с одной стороны, дает определенную свободу в определении его предназначения и содержания, а с другой - ведет к чрезмерному расширению целей и задач и делает его обременительным для практического осуществления.
Наставничество определяется как:
- целенаправленная деятельность руководителей и наиболее опытных сотрудников органов, подразделений, учреждений... по подготовке сотрудников (стажеров) к самостоятельному выполнению служебных обязанностей <131>;
--------------------------------
<131> См.: п. 2 Положения об организации наставничества в органах внутренних дел РФ, утвержденного Приказом Министра внутренних дел РФ от 24.12.2008 N 1139 "Об утверждении Положения об организации наставничества в органах внутренних дел Российской Федерации" // СПС "КонсультантПлюс".

- одна из форм воспитательной работы с сотрудниками (стажерами)... направленная на оказание помощи сотрудникам (стажерам), принятым на службу и проходящим службу... в профессиональном становлении <132>;
--------------------------------
<132> См.: п. 2 Положения об организации наставничества в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, утвержденного Приказом Директора ФСКН России от 01.10.2008 N 322 "Об утверждении Положения об организации наставничества в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ" // СПС "КонсультантПлюс".

- одна из форм адаптации нового сотрудника в коллективе, также способствующая его обучению <133>;
--------------------------------
<133> См.: Программу наставничества в ФАС России, утвержденную Приказом Руководителя Федеральной антимонопольной службы от 11.03.2011 N 166 "Об утверждении Программы наставничества в Федеральной антимонопольной службе" // СПС "КонсультантПлюс".

- деятельность по подготовке сотрудников... к самостоятельному выполнению служебных обязанностей <134>;
--------------------------------
<134> См.: п. 1.2 Положения об организации наставничества в центральном аппарате Федерального агентства по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств, утвержденного Приказом руководителя Рособоронпоставки от 30.10.2012 N 1222 "О утверждении Положения об организации наставничества в центральном аппарате Федерального агентства по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств" // СПС "КонсультантПлюс".

- проводимая наставником индивидуальная учебная работа в отношении обучаемого <135>;
--------------------------------
<135> См.: п. 2.3 Положения о наставничестве на государственной гражданской службе Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденного Постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 29.11.2012 N 170-ПГ "О наставничестве на государственной гражданской службе Ямало-Ненецкого автономного округа" // СПС "КонсультантПлюс".

- деятельность по оказанию помощи государственным гражданским служащим в развитии их профессиональных знаний, навыков, умений, способствующих качественному исполнению должностных обязанностей <136>;
--------------------------------
<136> См.: п. 1.2 Положения о наставничестве в исполнительных органах государственной власти Тюменской области, утвержденного Постановлением Губернатора Тюменской области от 13.11.2012 N 157 "Об утверждении Положения о наставничестве в исполнительных органах государственной власти Тюменской области" // СПС "КонсультантПлюс".

- разновидность индивидуальной воспитательной работы с впервые принятыми специалистами, не имеющими стажа государственной гражданской службы (трудового стажа)... или со специалистами, назначенными на должность, по которой они не имеют опыта работы <137>.
--------------------------------
<137> См.: Положение о наставничестве в Территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области, утвержденное Приказом Архангельскстата от 20.07.2009 N 111 "Об утверждении Положения о наставничестве в Территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области" // СПС "КонсультантПлюс".

Как видно из приведенных определений, наставничество трактуется и как деятельность, и как разновидность воспитательной работы, и как форма адаптации к новым условиям работы. Разноголосицу определений можно объяснить спецификой государственных органов, которые "примеряют" наставничество к своей деятельности, однако это не приводит к общему пониманию данного феномена.
Следует отметить, что полностью такие понятия, как наставничество, наставник и обучаемый, сформулированы только в Положениях о наставничестве на государственной гражданской службе Ямало-Ненецкого автономного округа, в Территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области <138> (в нем, правда, понятие "обучаемый" заменено на понятие "молодой специалист"), в исполнительных органах государственной власти Тюменской области (присутствует понятие "подопечный").
--------------------------------
<138> См.: Порядок организации системы наставничества в Территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области, утвержденный Приказом Мурманскстата от 30.06.2011 N 101 // СПС "КонсультантПлюс".

В нормативно-правовых документах определяются требования, предъявляемые к наставнику и порядок его назначения.
В Министерстве РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий наставники подбираются из наиболее подготовленных сотрудников организации... обладающих высокими профессиональными и моральными качествами, проявляющих способности к воспитательной работе и пользующихся авторитетом в коллективе.
Утверждение сотрудника в качестве наставника производится приказом руководителя организации... <139>.
--------------------------------
<139> См.: п. п. 8, 10 Положения о наставничестве в системе Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, утвержденного Приказом Министра от 20.07.2009 N 416 "Об организации наставничества в системе Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" // СПС "КонсультантПлюс".

В органах внутренних дел РФ наставник назначается из числа сотрудников структурного подразделения органа (подразделения), в котором проходит службу сотрудник (стажер), имеющих высокие показатели в оперативно-служебной деятельности, обладающих значительным профессиональным и жизненным опытом, проявляющих способности к воспитательной работе и пользующихся авторитетом в коллективе.
Наставник утверждается приказом начальника органа (подразделения)... <140>.
--------------------------------
<140> См.: п. п. 8, 12 Положения об организации наставничества в органах внутренних дел РФ, утвержденного Приказом Министра внутренних дел РФ от 24.12.2008 N 1139 "Об утверждении положения об организации наставничества в органах внутренних дел Российской Федерации" // СПС "КонсультантПлюс".

В Следственном комитете РФ к работе в качестве наставников привлекаются сотрудники подразделений... обладающие высокими профессиональными качествами, имеющие стабильные показатели в службе, способности к воспитательной работе, пользующиеся авторитетом в коллективе и проработавшие в занимаемой должности не менее трех лет.
Утверждение кандидатуры наставника производится организационно-распорядительным документом руководителя... <141>.
--------------------------------
<141> См.: п. п. 9, 12 Положения об организации наставничества в системе Следственного комитета Российской Федерации, утвержденного Приказом Председателя СК России от 29.03.2011 N 42 "Об утверждении Положения об организации наставничества в системе Следственного комитета Российской Федерации" // СПС "КонсультантПлюс".

В государственной инспекции труда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре к работе в качестве наставников привлекаются государственные (главные) инспекторы труда, обладающие высокими профессиональными качествами, имеющие стабильные показатели в работе, способности к воспитательной работе, пользующиеся авторитетом в коллективе и проработавшие в занимаемой должности не менее трех лет.
Утверждение кандидатуры наставника производится приказом руководителя Государственной инспекции труда... <142>.
--------------------------------
<142> См.: п. п. 3.2, 3.4 Положения о наставничестве в государственной инспекции труда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, утвержденного Приказом Руководителя государственной инспекции труда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре от 18.01.2012 N 16-0 "Об утверждении Положения о наставничестве в государственной инспекции труда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" // СПС "КонсультантПлюс".

В учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы наставники подбираются начальниками подразделений и служб учреждений и органов... из числа наиболее подготовленных сотрудников... обладающих высокими профессиональными качествами, имеющих стабильные показатели в службе, положительно зарекомендовавших себя на службе, пользующихся авторитетом в коллективе.
Утверждение сотрудников... в качестве наставников производится приказами учреждений и органов... <143>.
--------------------------------
<143> См.: п. 5 Положения о наставничестве в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, утвержденного Приказом Директора Федеральной службы исполнения наказаний от 28.12.2010 N 555 "Об организации воспитательной работы с работниками уголовно-исполнительной системы" // СПС "КонсультантПлюс".

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Москве наставником может быть назначен любой профессионально компетентный государственный гражданский служащий, имеющий необходимый опыт работы по замещаемой должности, высокие и стабильные показатели служебной деятельности, пользующийся авторитетом в коллективе, способный по своим моральным и деловым качествам оказывать квалифицированную помощь в работе и замещающий должность не ниже должности обучаемого.
Утверждение работника в качестве наставника за конкретным обучаемым предусматривается в приказе руководителя Управления - главного судебного пристава Москвы о приеме (переводе) государственного гражданского служащего (обучаемого) с указанием срока наставничества <144>.
--------------------------------
<144> См.: п. п. 2.2, 2.3 Положения о наставничестве в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Москве, утвержденного Приказом Управления Федеральной службы судебных приставов по Москве от 11.02.2010 N 129 "Об утверждении Положения о наставничестве в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Москве" // СПС "КонсультантПлюс".

В исполнительных органах государственной власти Тюменской области установление наставничества и определение наставника производится приказом руководителя исполнительного органа.
Наставник и подопечный должны замещать должности в одном структурном подразделении государственного органа.
При принятии решения об определении наставника учитываются следующие факторы:
- стаж (опыт) работы по специальности;
- стаж государственной гражданской службы (государственной службы иных видов);
- профессиональные знания и навыки;
- личностные качества;
- возраст <145>.
--------------------------------
<145> См.: п. 2.1 Положения о наставничестве в исполнительных органах государственной власти Тюменской области, утвержденного Постановлением Губернатора Тюменской области от 13.11.2012 N 157 // СПС "КонсультантПлюс".

Как видно из приведенных документов к лицам, которые предполагаются к использованию в качестве наставников, предъявляются требования, во-первых, к профессиональным и моральным качествам, во-вторых, к способности вести воспитательную работу, в-третьих, к стажу в должности, в-четвертых, к самой должности, в-пятых, к возрасту.
Представляет интерес тот факт, что в ряде нормативных актов определены сроки работы наставника со своим подопечным.
В Положениях о наставничестве, принятых в Министерстве внутренних дел РФ (п. 7), Министерстве РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (п. 6), органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ (п. 6), учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы (п. 4), Управлении Федеральной службы судебных приставов по Москве (п. 2.1) наставничество устанавливается сроком от трех месяцев до одного года.
В положениях о наставничестве Следственного комитета РФ (п. 8), Государственной инспекции труда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (п. 3.1), Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области (п. 3) нет нижней границы срока наставничества и оно устанавливается продолжительностью до одного года.
Положением о наставничестве в центральном аппарате Федерального агентства по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств (п. 3.4) срок наставничества устанавливается начальником структурного подразделения продолжительностью не более шести месяцев.
В Положении о наставничестве в исполнительных органах государственной власти Тюменской области (п. 2.3) срок наставничества. составляет от одного до трех месяцев.
Составители Положения о наставничестве в Территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области (п. 3.1) зафиксировали положение о том, что первоначально наставничество устанавливается продолжительностью до одного года, но не менее периода, предусмотренного испытательным сроком, или не менее трех месяцев, если испытательный срок не установлен. В случае необходимости срок наставничества может быть продлен до полной адаптации молодого специалиста в коллективе и достижения им устойчивых показателей в работе. Максимальный срок прохождения наставничества - три года.
Практически во всех нормативно-правовых актах установлены права и обязанности наставников и их подопечных, однако в Положениях о наставничестве в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ (п. 16), центрального аппарата Федерального агентства по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств (п. п. 4, 5) прописаны только их обязанности. Это в известной степени ограничивает свободу действий наставника и подопечного по отношению друг к другу.
В ряде документов регламентировано положение о том, что наставник может иметь не только одного молодого специалиста. Так, п. 2.4 Положения о наставничестве в исполнительных органах государственной власти Тюменской области, п. 3.3 Положения о наставничестве государственной инспекции труда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре записано, что наставнику не может быть определено приказом руководителя исполнительного органа более двух подопечных одновременно (но не сказано, сколько конкретно), в п. 9 Положения о наставничестве в системе Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий отмечено, что максимальное число закрепленных за одним наставником лиц не может превышать трех человек, в п. 4 Положения о наставничестве в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы имеется положение о том, что наставничество может осуществляться над одним, двумя, в исключительных случаях над тремя подшефными одновременно, в п. 3.3. Положения об организации наставничества центрального аппарата Федерального агентства по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств говорится о том, что допускается осуществление мероприятий наставнической деятельности одним наставником в отношении нескольких сотрудников одновременно, в зависимости от специфики служебной деятельности.
В ряде нормативных актов (Положения о наставничестве в системе Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (п. 7), Следственного комитета Российской Федерации (п. 13), центрального аппарата Федерального агентства по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств (п. 3.5), государственной инспекции труда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (п. 3.5), исполнительных органов государственной власти Тюменской области, Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области (п. 4)) прописаны факторы, влияющие на процедуру прекращения наставничества.
К основным из них относятся:
- прекращение наставником или подопечным трудовых отношений с государственным органом;
- перевод участников процесса наставничества в другое подразделение или на иную должность;
- невыполнение наставником своих обязанностей;
- привлечение наставника к дисциплинарной ответственности;
- психологическая несовместимость наставника и подопечного.
Относительно вопроса психологической несовместимости наставника и подопечного Положения о наставничестве Следственного комитета Российской Федерации, государственной инспекции труда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре дают право подопечному выступить инициатором замены своего наставника при наличии уважительных причин.
Анализ нормативных актов показал, что только в 3-х Положениях о наставничестве представлены формы и методы работы наставника со своим подопечным.
В приложениях N 1 "Основные формы и методы индивидуальной работы наставника" Положений о наставничестве Следственного комитета Российской Федерации и государственной инспекции труда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, которые дублируют друг друга, к ним отнесены:
- индивидуальные задания и поручения по изучению опыта работы, выработке практических навыков в ходе выполнения служебных обязанностей, овладению приемами служебной деятельности с целью содействия в профессиональном и интеллектуальном самообразовании... углублении юридических знаний;
- контроль за деятельностью подопечного в форме личной проверки выполнения задания, поручения, проверки качества подготавливаемых документов;
- индивидуальная помощь в изучении нормативных актов и овладении передовыми приемами выполнения служебных обязанностей, в исправлении ошибок, устранении недостатков, а также в решении вопросов служебной деятельности и личной жизни.
Помощь может быть оказана в форме совета, разъяснения, показа, тренировки, пожелания, совместного выполнения отдельных поручений для выработки способности решать задачи в нестандартных ситуациях;
- воспитательные беседы о проблемах государственной гражданской службы, учебы, быта, об участии в жизни коллектива, отношении к повышению профессионального уровня, конкретных фактах пассивности в службе, нарушениях дисциплины, причинах, мешающих достичь лучших результатов в службе, и других проблемах;
- личный пример наставника, который должен проявляться в безупречном выполнении служебных обязанностей, требований нормативных актов, высокой дисциплинированности и требовательности к себе, заботливом отношении к подопечному, постоянном повышении своего профессионального и культурного уровня, строгом соблюдении требований к подопечному, примерном поведении на службе и в быту, во взаимоотношениях с коллегами и в семье.
В Положении о наставничестве в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы присутствует целая глава "Основные формы и методы работы наставника" (V). Отметим, что, во-первых, в названии отсутствует слово индивидуальная, что расширяет возможности для работы, а во-вторых, в содержание добавлены такие формы и методы работы наставника, как изучение личности подшефного, которое включает в себя наблюдение в ходе повседневного общения, анализ документов личного дела, материалов служебной аттестации подшефного, выводов психолога учреждения или органа УИС, посещение подшефного по месту жительства, беседы с членами его семьи с целью изучения жилищно-бытовых условий, семейных отношений и их влияния на его служебную деятельность, изучение проведения подшефным свободного времени, его интересов, увлечений, круга знакомых подшефного и внеслужебное общение, содержащее посещение исторических и культурных мест, выставок, участие в спортивных соревнованиях, ознакомление с историей учреждения или органа УИС. По всей видимости, расширение форм и методов работы наставника связано со спецификой деятельности учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, которые напрямую связаны с процессом исправления людей, преступивших закон.
В ряде нормативных документов прописано положение о том, что для обеспечения более эффективного руководства наставниками, осуществления методического обеспечения их деятельности могут создаваться советы наставников. В совет, как правило, входят сотрудники, обладающие высокими профессиональными качествами, имеющие стабильные показатели в службе, богатый жизненный опыт и пользующиеся авторитетом в коллективе.
Важным условием его образования является количественный состав имеемых наставников в органах и подразделениях государственной власти. Так, согласно п. 19 Положения о наставничестве в системе Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, п. 18 Положения о наставничестве Следственного комитета Российской Федерации совет наставников создается при наличии не менее 10 наставников, согласно главе 3 Положения о наставничестве в Территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области - не менее 5 наставников.
Положения определяют руководящий состав совета (председатель, его заместители, при необходимости секретарь), которые избираются на первом собрании, однако в Положении о наставничестве в Территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области отмечено, что председатель совета наставников назначается руководителем (п. 6.1). На наш взгляд, данное решение существенно снижает возможности председателя и членов совета самостоятельно определять политику своей деятельности.
Кроме этого, нормативными актами закреплены задачи совета, периодичность его заседаний и отчетности.
В п. 22 Положения о наставничестве Следственного комитета Российской Федерации дополнительно перечислены учетные документы совета, к которым отнесены:
- планы работы;
- протоколы заседаний;
- протоколы собраний наставников;
- список членов совета наставников;
- полугодовые и годовые отчеты о проделанной работе.
Учетные документы совета наставников должны храниться у председателя в течение двух лет, после чего уничтожаться по акту.
Отдельным положением в некоторых нормативных актах регламентированы вопросы стимулирования и поощрения наставников за проделанную работу.
Основными формами стимулирования деятельности наставников являются моральное поощрение и денежные выплаты. В п. 8.4 Положения о наставничестве в Государственной инспекции труда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре отмечено, что за образцовое выполнение служебного долга, значительный вклад в профессиональное становление и воспитание государственных инспекторов труда, наиболее отличившиеся наставники по представлению заместителя руководителя могут быть дополнительно поощрены благодарностью руководителя Государственной инспекции труда в Ханты-Мансийском автономном округе и денежной премией. В ряде положений размер денежных выплат лучшим наставникам конкретизирован - так, в главе 6 Положения о наставничестве в Территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области размер ежемесячной премии определен в размере 10 процентов от должностного оклада за каждого подшефного, в Программе наставничества в ФАС России предусматривается единовременное материальное поощрение в размере 1000 рублей за одного курируемого сотрудника.
В качестве мер морального стимулирования и поощрения лучших наставников предлагается занесение на доску почета и стенд "Лучшие наставники" (п. 29 Положения о наставничестве в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы), размещение данных о наставнике на внутреннем портале и на информационных стендах с одновременным вручением грамоты "Лучший наставник ФАС России" (Программа наставничества в ФАС России).
Кроме мер морального и материального стимулирования, в положениях об организации наставничества в центральном аппарате Федерального агентства по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств (п. 6.5) и о наставничестве в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Москве (п. 2.7) предлагается учитывать результаты работы наставника при представлении его к присвоению классного чина, продвижении по службе, проведении аттестации.
Анализ нормативных актов, регламентирующих вопросы наставничества в государственных органах, показал, что только в 2-х из них прописаны положения оценки работы наставника.
Так, в Программе наставничества в ФАС России предлагается следующий механизм оценки деятельности наставника: по истечении первых 2-х месяцев испытательного срока курируемому сотруднику по электронной почте приходит письмо с просьбой заполнить анкету для оценки работы его наставника. Электронная форма анкеты размещается на внутреннем портале ФАС России. Все заполненные анкеты принимают участие в конкурсе "Лучший наставник ФАС России". Обрабатывают заполненные анкеты сотрудники отдела информационных проектов.
В Положении об организации наставничества в органах внутренних дел РФ в качестве критериев, по которым руководитель органа (подразделения) оценивает наставника, установлены следующие:
- результаты выполнения сотрудником (стажером) служебных обязанностей;
- уровень профессиональных знаний, развития навыков и умений сотрудника (стажера);
- способность сотрудника (стажера) самостоятельно исполнять должностные обязанности;
- характер мотивации сотрудника (стажера) к службе;
- качество разработки сотрудником (стажером) служебной документации (п. 23).
Анализ социально-правовых норм, к которым относятся этические кодексы поведения государственных гражданских служащих, показал, что вопросы наставничества не нашли в них должного отражения.
Так, изучение кодексов этики показало, что только в 2-х из них в той или иной мере присутствует упоминание о наставничестве.
В п. 3.6 Этического кодекса государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по Рязанской области, в п. 16 Этического кодекса государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы Алтайского края в органах государственной власти Алтайского края, иных государственных органах Алтайского края говорится о том, что гражданский служащий обязан совершенствовать свою деловую квалификацию, применять оптимальные и экономичные способы решения поставленных задач, стремиться быть всесторонне развитым, высокообразованным, передавать свои знания и накопленный опыт молодым сотрудникам, бережно относиться к вверенной государственной собственности, использовать ее рационально и эффективно <146>.
--------------------------------
<146> См.: Этический кодекс государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по Рязанской области, утвержденный Приказом Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по Рязанской области от 11.06.2009 N П22-514/09; Этический кодекс государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы Алтайского края в органах государственной власти Алтайского края, принятый 07.05.2009 на состоявшейся конференции государственных гражданских служащих Алтайского края // СПС "КонсультантПлюс".

Предложения по совершенствованию действующих
социальных и правовых норм и предписаний

Анализ состояния социально-правового и нормативного обеспечения наставничества на государственной гражданской службе Российской Федерации позволяет сформулировать следующие предложения по его совершенствованию:
1. В целях уточнения и упорядочения основных положений, касающихся института наставничества, его дальнейшего развития на государственной гражданской службе рекомендуется разработать и принять на федеральном уровне правовой акт либо внести соответствующие изменения в ФЗ от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации".
2. Представляется важным уточнить такие понятия, как наставничество, наставник, подопечный применительно к государственной гражданской службе Российской Федерации, закрепив их в правовом нормативном акте.
Данное предложение обусловлено тем обстоятельством, что в ряде положений о наставничестве, принятых как в федеральных государственных органах, так и в органах власти субъектов РФ, содержатся определения наставничества разные по своему объему и содержанию, а понятия наставника и подопечного практически отсутствуют.
На наш взгляд, наставничество на государственной гражданской службе - это, прежде всего, деятельность, которая должна быть направлена на скорейшую адаптацию и становление сотрудников, принятых на службу, как специалистов. При этом важно подчеркнуть, что эта деятельность должна быть планомерной и осуществляться руководителями тех структурных подразделений, в которых проходят службу подопечные, а также опытными и авторитетными сотрудниками.
Таким образом, наставничество на гражданской службе можно определить как планомерную деятельность руководителей и наиболее опытных работников, направленную на адаптацию и профессиональное становление сотрудников, принятых на службу.
Наставнику, на наш взгляд, должны быть присущи следующие характеристики:
во-первых, обладание статусом государственного гражданского служащего с достаточным стажем государственной службы;
во-вторых, наличие высоких профессиональных и моральных качеств;
в-третьих, наличие способностей к воспитательной работе;
в-четвертых, авторитет в коллективе;
в-пятых, замещение должности не ниже должности сотрудника, в отношении которого осуществляется наставничество.
Исходя из указанных признаков, наставника можно определить как государственного гражданского служащего, имеющего достаточный стаж государственной службы, обладающего высокими профессиональными и моральными качествами, проявляющего способности к воспитательной работе, пользующегося авторитетом в коллективе и замещающего должность не ниже должности сотрудника, в отношении которого осуществляется наставничество.
Подопечный - это лицо, впервые поступившее на государственную гражданскую службу, либо государственный гражданский служащий, принятый в порядке перевода из другого государственного органа, в отношении которых установлено и осуществляется наставничество.
3. Уточнить и конкретизировать задачи наставничества на государственной гражданской службе.
Анализ состояния социально-правового и нормативного обеспечения наставничества на государственной гражданской службе Российской Федерации показал, что задачами наставничества должны быть по меньшей мере следующие:
а) оказание помощи в адаптации сотрудников к условиям осуществления гражданской службы;
Адаптация - это социальный процесс освоения личностью новой трудовой ситуации, в котором и личность, и трудовая среда оказывают активное воздействие друг на друга;
б) оптимизация процесса формирования и развития профессиональных знаний, навыков и умений гражданских служащих, в отношении которых осуществляется наставничество.
Профессиональные знания - это совокупность теоретических научных сведений и познаний, а также осведомленность в определенной сфере деятельности, необходимые для качественного исполнения должностных обязанностей с целью достижения результатов в профессиональной служебной деятельности.
Профессиональные навыки - это способность применять на практике в повседневной служебной деятельности теоретические знания в соответствии с уровнем профессионального образования при замещении должности государственной гражданской службы;
в) формирование организационной культуры государственного органа, выработка у гражданских служащих добросовестности, дисциплинированности, сознательного и инициативного отношения к должностным обязанностям.
Организационная культура государственного органа - это совокупность моделей поведения, которые приобретены организацией в процессе адаптации к внешней среде и внутренней интеграции, показавшие свою эффективность и разделяемые большинством государственных гражданских служащих государственного органа;
г) содействие выработке навыков служебного поведения гражданских служащих, соответствующего профессионально-этическим стандартам и правилам.
Служебное поведение - это совокупность поступков и действий должностного лица или группы лиц, осуществляемых в пределах установленных законом полномочий, в процессе взаимодействия между собой и с внешней средой по поводу выполнения ими своих должностных обязанностей.
Профессионально-этические стандарты - это система связанных между собой соглашений и рекомендаций, разработанных специалистами определенной профессиональной сферы, действующих в рамках объединяющей их профессиональной организации. Такие стандарты определяют принципиальные профессиональные и этические качества специалистов данной области, а также различные требования к их деятельности;
д) реализация мер по ранней профилактике профессиональной и социальной деформации личности государственного гражданского служащего.
Профилактика профессиональной и социальной деформации личности представляет собой деятельность по выявлению и преодолению психологической дезориентации личности, формирующейся из-за постоянного давления внешних и внутренних факторов профессиональной деятельности и приводящей к формированию специфически-профессионального типа личности.
4. Заслуживает поддержки включение в соответствующий правовой документ пунктов, в которых были бы указаны сроки наставничества и количество подопечных, которых может иметь наставник одновременно.
Отсутствие федерального правового акта, в котором был бы регламентирован срок наставничества на государственной гражданской службе, привело к тому, что в нормативных документах государственных органов нет единства взглядов по данному вопросу.
Анализ состояния социально-правового и нормативного обеспечения наставничества на государственной гражданской службе Российской Федерации показал, что сроки наставничества варьируются от одного месяца до трех лет.
На наш взгляд, исходя из специфики органов государственной власти как федерального, так и субъектного уровней, нет необходимости жестко устанавливать для них сроки наставничества, отдавая им приоритет в окончательном решении данного вопроса, однако в качестве ориентировочных параметров можно предложить следующие.
Для лиц, впервые принятых на гражданскую службу, наставничество устанавливается сроком от трех месяцев до одного года, а для гражданских служащих, назначенных по службе на другую должность или работников, ранее уволенных и вновь принятых на гражданскую службу - от трех до шести месяцев.
Как видно, предложенные сроки тесно увязаны со сроками испытания, которое устанавливается при поступлении на государственную гражданскую службу, что не приведет к увеличению организационных затрат.
Срок наставничества должен исчисляться с момента издания нормативно-правового акта о закреплении за наставником гражданского служащего, в отношении которого осуществляется наставничество.
Отсутствие единства взглядов наблюдается и в вопросе о том, какое число подопечных должен иметь наставник. Их количество находится в пределах от одного до нескольких подопечных одновременно.
Предлагается наставничество осуществлять над одним, двумя, в исключительных случаях над тремя подопечными одновременно. Полагаем, что наличие у одного наставника более трех подопечных может привести к физической и моральной перегрузке, что отразится на качестве процесса наставничества.
5. Определить и прописать условия, при которых может быть произведена замена наставника применительно к государственной гражданской службе.
Анализ состояния социально-правового и нормативного обеспечения наставничества на государственной гражданской службе Российской Федерации показал, что к таковым могут быть отнесены:
1) прекращение наставником или подопечным трудовых отношений с государственным органом;
2) перевод наставника или подопечного в другое подразделение или на иную должность;
3) невыполнение наставником своих обязанностей;
4) привлечение наставника к дисциплинарной ответственности;
5) психологическая несовместимость наставника и подопечного;
6) Уточнить и зафиксировать формы и методы работы наставника с подопечным.
Анализ нормативно-правовой базы, опыта работы государственных органов в области наставничества позволили сформулировать следующие формы и методы работы наставника с подопечным:
- изучение личности подопечного, которое включает в себя наблюдение в ходе повседневного общения и работы, анализ документов личного дела, аттестационных материалов, выводов психолога организации, посещение подопечного по месту жительства, беседы с членами его семьи с целью изучения жилищно-бытовых условий, семейных отношений и их влияния на его служебную деятельность;
- индивидуальные задания и поручения по изучению опыта работы, выработке соответствующих практических навыков в ходе выполнения служебных обязанностей, овладению приемами служебной деятельности с целью содействия в профессиональном и интеллектуальном самообразовании, углубления профессиональных знаний;
- контроль за деятельностью подопечного в форме личной проверки выполнения задания, проверки качества отработки порученных документов;
- индивидуальная помощь в изучении нормативных актов, служебных документов, должностного регламента, овладении передовыми методиками работы, исправлении ошибок, устранении недостатков, а также в решении вопросов служебной деятельности и личной жизни;
- воспитательные беседы по проблемам государственной гражданской службы, учебы, быта, об участии в жизни коллектива, отношении к повышению профессионального уровня, конкретных фактах нарушения дисциплины, причинах, мешающих достичь лучших результатов в службе, и других проблемах;
- личный пример наставника, который должен проявляться в безупречном выполнении служебных обязанностей, требований нормативных актов, высокой дисциплинированности и требовательности к себе, заботливом отношении к подопечному, постоянном повышении своего профессионального и культурного уровня, строгом соблюдении требований к подопечному, примерном поведении на службе и в быту, во взаимоотношениях с коллегами и в семье;
- внеслужебное общение, содержащее совместное посещение исторических и культурных мест, участие в спортивных соревнованиях и культурно-массовых мероприятиях, организуемых в масштабе государственного органа, в котором проходят гражданскую службу наставник и подопечный.
7. Требуют отдельной регламентации такие вопросы, как стимулирование и поощрение наставников за проделанную работу, оценки его труда.
Анализ состояния социально-правового и нормативного обеспечения наставничества на государственной гражданской службе Российской Федерации показал, что основными формами стимулирования и поощрения деятельности наставников являются моральное поощрение и денежные выплаты.
Размеры денежного вознаграждения, а также порядок его выплаты наставнику за проделанную работу, должны находиться в компетенции государственного органа и решаться, исходя из его специфики и материальных возможностей.
В качестве мер морального стимулирования и поощрения можно предложить:
- занесение фотографии наставника с соответствующей информацией на стенд "Лучшие наставники";
- размещение данных о наставнике на внутреннем портале или сайте государственного органа;
- объявление благодарности руководителя государственного органа за наставническую работу;
- награждение грамотой или вымпелом "Лучшему наставнику за работу";
- награждение нагрудным знаком "Лучший наставник" с соответствующим удостоверением;
- публикация материалов о наставнике в ведомственной прессе, в центральных средствах массовой информации.
К критериям оценки работы наставника могут быть отнесены:
- результаты выполнения подопечным должностных обязанностей;
- уровень профессиональных знаний, навыков и умений подопечного;
- способность подопечного самостоятельно исполнять должностные обязанности, принимать решения в нестандартных ситуациях;
- характер мотивации подопечного к службе;
- качество разработки подопечным служебной документации;
- уровень оценки работы наставника как со стороны руководителя структурного подразделения, в рамках которого осуществляется наставничество, так и со стороны подопечного.
8. Включить пункт о наставничестве в этический кодекс государственного органа.
Этический кодекс представляет собой систематизированный акт, включающий в себя общие принципы профессиональной этики и основных правил служебного поведения, которыми должны руководствоваться представители той или иной профессии, независимо от занимаемой должности.
Наличие подобных кодексов является подтверждением существования важной и нерешенной проблемы формирования такого нравственного делового климата в коллективе, при котором аморальное поведение его членов в системе служебно-профессиональных отношений выглядело бы аномальным явлением.
Иногда встречаются мнения о том, что любые моральные кодексы представляют собой документы надуманного и искусственного характера, которые не принесут никакой пользы. Однако анализ социальной практики показал, что наличие подобных кодексов делает государственную гражданскую службу более эффективной.
Следует отметить, что если за рубежом большая часть этических кодексов профессионального сообщества была разработана и внедрена в 1970-х гг., то в России подобного рода документы стали появляться только несколько лет назад, в основном после появления Типового кодекса этики и служебного поведения государственных служащих.
Большинство кодексов базируется на внутреннем организационном контроле за его соблюдением. Именно поэтому возникает настоятельная необходимость включить пункт о наставничестве в его содержание с тем, чтобы институт наставничества помимо организационно-правового характера приобрел еще и морально-нравственный смысл.

Выводы по разделу

1. Анализ состояния социально-правового и нормативного обеспечения наставничества на государственной гражданской службе Российской Федерации свидетельствует о том, что оно не имеет завершенного и целостного вида. Это приводит к тому, что разработанные в различных государственных органах как федерального, так и субъектного уровней документы, касающиеся наставничества, наполнены разным содержанием. В настоящее время назрела необходимость либо разработки единого нормативно-правового акта, либо внесения дополнений в Федеральный закон от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", которые установили бы единые правила функционирования института наставничества на государственной гражданской службе.
Существует настоятельная необходимость в принятии указа Президента Российской Федерации об утверждении положения о наставничестве на государственной гражданской службе Российской Федерации и постановления Правительства Российской Федерации о порядке оплаты труда гражданских служащих и работников государственных органов, являющихся наставниками в федеральных государственных органах и органах государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации.
2. Для более целостного восприятия наставничества как социального института целесообразно уточнить такие понятия, как наставничество, наставник, подопечный, конкретизировать задачи наставничества применительно к государственной гражданской службе Российской Федерации с последующим закреплением в правовом нормативном акте.
Это является следствием того, что в ряде положений о наставничестве, принятых как в федеральных государственных органах, так и в органах власти субъектов РФ, содержатся определения наставничества разные по своему содержанию, а понятия наставника и подопечного практически отсутствуют.
Для дальнейшего развития наставничества на государственной гражданской службе требуется более полное и дифференцированное законодательство.
3. Анализ состояния социально-правового и нормативного обеспечения наставничества на государственной гражданской службе Российской Федерации дает основание утверждать о том, что требуют уточнения такие организационные вопросы функционирования института наставничества, как требования, предъявляемые к наставнику и порядок его назначения, права и обязанности наставника и гражданского служащего, в отношении которого осуществляется наставничество, сроки работы участников процесса наставничества, количество подопечных, которых может иметь наставник одновременно, факторы, влияющие на процедуру прекращения наставничества.
4. Изучение состояния социально-правового и нормативного обеспечения наставничества на государственной гражданской службе Российской Федерации показало, что методическому обеспечению деятельности наставников уделено недостаточное внимание. Для восполнения данного пробела следует уточнить и зафиксировать формы и методы работы наставников с подопечными, предусмотреть создание и работу Советов наставников, в который вошли бы сотрудники, обладающие высокими профессиональными качествами, имеющие стабильные показатели в службе, богатый жизненный опыт и пользующиеся авторитетом в коллективе.
5. Необходима серьезная проработка таких вопросов, как стимулирование и поощрение наставников за проделанную работу, оценки его труда. Анализ состояния социально-правового и нормативного обеспечения наставничества на государственной гражданской службе Российской Федерации показал, что при решении вопросов стимулирования наставника больший упор делается на выплаты денежных вознаграждений при игнорировании моральных стимулов, а критерии оценки работы наставника в своем большинстве остаются за рамками рассмотрения.

5.3. Практика кадровой работы государственных органов
по организации наставничества на гражданской службе

Деятельность подразделений государственных органов по вопросам государственной службы и кадров по развитию института наставничества осуществляется на основе ряда нормативных актов. Так, например, некоторые кадровые подразделения работу по организации наставничества осуществляют на основе Положения о наставничестве, а именно: Министерство внутренних дел Российской Федерации <147>, Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий <148>, ФСКН России <149>, Следственный комитет Российской Федерации <150>, Управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области <151>, Федеральная служба судебных приставов по Москве <152>, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека <153>, Федеральное агентство по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств <154>. Кроме того, в Минюсте России действуют Методические рекомендации об организации наставничества <155>, в Федеральной антимонопольной службе <156> - Программа наставничества в Федеральной антимонопольной службе, в Министерстве транспорта Российской Федерации кадровая работа организована на основе Положения о Комиссии по развитию кадров <157>, в Федеральной службе исполнения наказаний действует Приказ "Об организации воспитательной работы с работниками уголовно-исполнительной системы" <158>.
--------------------------------
<147> См.: Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 24 декабря 2008 года N 1139 "Об утверждении положения об организации наставничества в органах внутренних дел Российской Федерации" (в ред. Приказа МВД РФ от 06.07.2010 N 488).
<148> См.: Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 20 июля 2009 года N 416 "Об организации наставничества в системе Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий".
<149> См.: Приказ ФСКН России от 1 октября 2008 года N 322 "Об утверждении Положения об организации наставничества в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ".
<150> См.: Приказ Следственного комитета Российской Федерации от 29 марта 2011 года N 42 "Об утверждении Положения об организации наставничества в системе Следственного комитета Российской Федерации".
<151> См.: Приказ Федеральной службы судебных приставов по Московской области от 28 июля 2008 года N 629 "Об организации наставничества".
<152> См.: Приказ Управления Федеральной службы судебных приставов по Москве от 11 февраля 2010 года N 129 "Об утверждении положения о наставничестве в управлении Федеральной службы судебных приставов по Москве".
<153> См.: Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 12 ноября 2012 г. N 1088 "Об организации наставничества в территориальных органах Роспотребнадзора и подведомственных организациях". http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70169336/.
<154> См.: Положение об организации наставничества в центральном аппарате Федерального агентства по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств, утв. Приказом Рособоронпоставки от 30 октября 2012 года N 1222.
<155> См.: распоряжение Минюста России от 8 июня 2011 года N 1234-р "О внедрении Методических рекомендаций об организации наставничества в Министерстве юстиции Российской Федерации и Федеральной службе судебных приставов".
<156> См.: Приказ ФАС России от 11 марта 2011 года N 166 "Об утверждении программы наставничества в Федеральной антимонопольной службе "Программа наставничества в ФАС России".
<157> См.: Положение о Комиссии по развитию кадров Министерства транспорта Российской Федерации, утв. Приказом Минтранса от 20 февраля 2013 года N 55.
<158> См.: Приказ Федеральной службы исполнения наказаний от 28 декабря 2010 года N 555 "Об организации воспитательной работы с работниками уголовно-исполнительной системы".

В нормативных правовых актах федеральных органов гражданской службы определены организационные основы и механизмы деятельности кадровых служб по внедрению наставничества, к числу которых относятся: рассмотрение кандидатур наставников; участие в подборе и создании резерва наставников; оказание методической и практической помощи наставникам в планировании их работы; изучение и распространение передового опыта работы наставников. Назначение, организация работы и контроль за деятельностью наставников возлагается на руководителя подразделения государственного органа по вопросам государственной службы и кадров. По результатам наставничества подводятся итоги, организовано поощрение наставников.
В целях выработки единых подходов к внедрению и развитию института наставничества в отношении государственных гражданских служащих, а также лиц, впервые поступающих на государственную гражданскую службу, в 2013 году осуществляется реализация пилотного проекта по внедрению в отдельных федеральных государственных органах наставничества. Его целями являются: выработка унифицированных подходов (сценариев) к организации и использованию механизма наставничества в отношении государственных гражданских служащих, а также лиц, впервые поступающих на государственную гражданскую службу Российской Федерации; формирование методических рекомендаций по организации наставничества на гражданской службе, включающих различные сценарии использования наставничества; отбор совместно с привлекаемыми экспертами оптимальных сценариев и апробация различных подходов к реализации наставничества на гражданской службе (в отношении различных категорий гражданских служащих), а также привлечение в качестве наставников лиц, увольняющихся с гражданской службы" <159>. В интересах распространения результатов пилотного проекта на все государственные органы разработаны методические рекомендации по организации наставничества на гражданской службе <160>.
--------------------------------
<159> См.: Техническое задание пилотного проекта по внедрению в отдельных федеральных государственных органах наставничества на государственной гражданской службе Российской Федерации, утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 февраля 2013 года.
<160> См.: Информационно-методические материалы пилотного проекта по внедрению в отдельных федеральных государственных органах наставничества на государственной гражданской службе Российской Федерации // http://www.google.ru.

Основу работы по организации системы наставничества в государственных органах федерального уровня и уровня субъектов Российской Федерации составляет План выполнения мероприятий по внедрению в 2012 - 2016 годах новых принципов кадровой политики в системе государственной гражданской службы <161>. В соответствии с данным планом на Министерство труда и социальной защиты возложены следующие задачи: определение ответственных координаторов, консультантов экспертов и участников пилотного проекта; организация сбора и обобщения материалов о практике кадровой работы федеральных государственных органов - участников пилотного проекта; подготовка методики по реализации пилотного проекта; разработка методических рекомендаций по его итогам; координация деятельности федеральных государственных органов; сбор и обобщение отчетных материалов; подготовка проектов нормативных правовых актов по внедрению новых принципов кадровой политики на гражданской службе.
--------------------------------
<161> Примечание. Основаниями разработки плана стали следующие документы: Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления"; Федеральная программа "Реформирование и развитие системы государственной службы Российской Федерации (2009 - 2013 годы)", утв. Указом Президента Российской Федерации от 10 марта 2009 года N 261 // http://www.google.ru.

В ряде федеральных органов гражданской службы кадровыми подразделениями применяются материальные и нематериальные меры стимулирования и мотивации по исполнению обязанностей наставника, в частности наставнику выплачивается ежемесячная надбавка в размере 10 процентов от должностного оклада за каждое лицо, в отношении которого применено наставничество, но не более 50 процентов. Указанная надбавка выплачивается в пределах средств, выделяемых федеральному государственному органу для выплаты надбавок за высокие достижения в труде или за выполнение особо важной работы. Выплата производится на основании акта представителя нанимателя о закреплении лица, в отношении которого применяется наставничество.
Представитель нанимателя вправе предусмотреть поощрительные премии для стимулирования работы наставников за счет средств фонда материального поощрения на основании представления, подготовленного подразделением государственного органа по вопросам государственной службы и кадров. Материальное вознаграждение за выполнение функции наставника устанавливается в зависимости от успешности прохождения наставничества лицами, в отношении которого оно применялось. Зарекомендовавшие себя в роли наставников государственные служащие, как правило, рекомендуются представителем нанимателя для включения в резерв управленческих кадров органа государственной власти.
Подразделениями государственных органов по вопросам государственной службы и кадров ведется поиск и создаются различные модели внедрения наставничества. Среди них: назначение наставников для гражданских служащих, впервые принятых на гражданскую службу, на период испытательного срока; назначение наставников для гражданских служащих, назначенных на должность гражданской службы в порядке должностного роста; назначение наставников для гражданских служащих и граждан, включенных в кадровый резерв; назначение наставников для гражданских служащих, которые по результатам аттестации признаны соответствующими или не соответствующими замещаемой должности; б) модель применяемых механизмов наставничества: формирование и отбор состава наставников; регулирование процесса наставничества (установление ответственности, стимулирование, отчетность и развитие).
Анализ опыта применения института наставничества подразделениями федеральных государственных органов по вопросам государственной службы и кадров показывает, что указанный процесс дает определенные положительные результаты. Так, например, в МЧС России развитие наставничества осуществляется благодаря тесному взаимодействию руководства государственного органа (его структурных подразделений) и наставников, сотрудников подразделений по организации воспитательной работы, психологического обеспечения, профессиональной подготовки, представителей общественных формирований и ветеранских организаций. В организациях МЧС России при наличии не менее десяти наставников создается Совет, который осуществляет свою деятельность во взаимодействии с советом ветеранов и кадровыми органами. В Совет входят сотрудники, обладающие высокими профессиональными качествами, имеющие стабильные показатели в службе, богатый жизненный опыт и пользующиеся авторитетом в коллективе, из них избираются председатель и его заместители, которые распределяют обязанности между членами совета. Совет наставников рекомендует руководителю структурного подразделения кандидатуры наставников, имеющих стаж службы не менее двух лет, в том числе в занимаемой должности не менее одного года; принимает участие в подборе и создании резерва наставников; оказывает методическую и практическую помощь наставникам в планировании их работы; изучает, обобщает и распространяет передовой опыт работы наставников; совместно с руководителем организации МЧС России заслушивает на своих заседаниях отчеты наставников и сотрудников о проделанной работе. Совет планирует работу на квартал и не реже одного раза в год отчитывается о своей деятельности на общем собрании наставников <162>.
--------------------------------
<162> См.: Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 20 июля 2009 года N 416 "Об организации наставничества в системе Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий".

Положительный опыт работы кадровых подразделений по внедрению наставничества накоплен в органах Министерства внутренних дел Российской Федерации. Руководитель государственного органа определяет количество лиц, над которыми наставник одновременно осуществляет наставничество, в зависимости от его личностных качеств и объема выполняемой работы. Утверждение сотрудника (специалиста) в качестве наставника производится приказом начальника органа внутренних дел по истечении не менее двух недель с момента назначения сотрудника стажером по должности либо назначения его на определенную должность. Основанием для издания приказа является рапорт непосредственного начальника. Наставническая деятельность оценивается по ее завершении аттестационной комиссией. На основании предложения аттестационной комиссии руководитель органа внутренних дел может поощрить наставника в соответствии с имеющимися у него полномочиями. За наставническую деятельность сотрудникам, имеющим квалификационное звание "Специалист I класса - наставник", выплачивается денежное вознаграждение <163>. За образцовое выполнение служебного долга, значительный вклад в профессиональное становление и воспитание сотрудников (стажеров) наставники, прослужившие в органах внутренних дел не менее двадцати лет и подготовившие не менее десяти человек представляются к награждению почетным знаком "Заслуженный сотрудник МВД Российской Федерации".
--------------------------------
<163> См.: Приказ МВД России от 8 февраля 1993 года N 50.

Непосредственное руководство наставничеством осуществляют заместители начальников органов внутренних дел по кадрам. Начальник органа внутренних дел и его заместитель по кадрам: а) представляют назначенного сотрудника (стажера) личному составу органа внутренних дел, объявляют приказ о закреплении за ним наставника; б) создают необходимые условия для совместного несения службы сотрудника (стажера) с закрепленным за ним наставником; в) организуют планомерное обучение наставников передовым формам и методам индивидуальной воспитательной работы, основам педагогики и психологии, оказывают им методическую и практическую помощь в составлении планов работы с сотрудниками; г) изучают, обобщают и распространяют положительный опыт организации наставничества <164>.
--------------------------------
<164> См.: Приказ МВД РФ от 30 июня 1994 г. N 221 "Об утверждении Положения о наставничестве в органах внутренних дел Российской Федерации".

Кадровые подразделения Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации организуют работу по внедрению наставничества в отношении следственных работников, впервые назначенных на соответствующие должности. Руководитель следственного органа определяет число лиц, в отношении которых наставник одновременно осуществляет наставничество. Утверждение работника в качестве наставника производится распоряжением руководителя следственного органа. Основанием для издания распоряжения является рапорт руководителя подразделения. По окончании установленного срока наставник подготавливает заключение о результатах работы по наставничеству, которое утверждается руководителем следственного органа. За наставническую деятельность работникам выплачивается денежное вознаграждение в размере до 10% должностного оклада ежемесячно. За образцовое выполнение служебного долга, значительный вклад в профессиональное становление и воспитание следственных работников наиболее отличившиеся наставники по представлению руководителя следственного органа могут быть дополнительно отмечены Председателем Следственного комитета соответствующими видами поощрений <165>.
--------------------------------
<165> См.: Приказ Следственного комитета при прокуратуре РФ от 15 ноября 2007 года N 36 "Об утверждении Положения о наставничестве в системе Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации".

В территориальных органах Роспотребнадзора работа кадровых служб по внедрению наставничества организована в отношении лиц, впервые принятых на работу. Наставник осуществляет свои функции в соответствии с планом работы, который утверждается руководителем территориального органа Роспотребнадзора или подведомственной организации. По окончании установленного срока наставничества составляется отчет о проделанной работе <166>. В Рособоронпоставке разработан план ведомства на 2013 год по реализации института наставничества, предусматривающий: оказание помощи в профессиональной и социальной адаптации сотрудника; оптимизацию процесса формирования и развития профессиональных знаний, навыков, умений сотрудника; воспитание профессиональных качеств личности сотрудника; содействие выработке у сотрудника навыков поведения, соответствующего Кодексу этики и служебного поведения государственных гражданских служащих Рособоронпоставки; оказание моральной и психологической поддержки сотруднику в преодолении профессиональных трудностей, возникающих при выполнении служебных обязанностей.
--------------------------------
<166> См.: Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 12 ноября 2012 г. N 1088 "Об организации наставничества в территориальных органах Роспотребнадзора и подведомственных организациях". http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70169336/.

Интерес представляют методы изучения сотрудника, применяемые в процессе наставнической деятельности: целенаправленное наблюдение; индивидуальные беседы; изучение биографии; изучение независимых характеристик; анализ практической деятельности; изучение документов личного дела; методы воспитания сотрудника: методы воздействия на сознание (убеждение, внушение, личный пример); методы формирования привычек поведения (упражнение, поручение); методы стимулирующего воздействия (поощрение, принуждение, критика, наказание). Результатами эффективной работы наставника считаются: освоение сотрудником нормативных правовых актов, регламентирующих исполнение должностных обязанностей; умение применять полученные теоретические знания в служебной деятельности; положительная мотивация сотрудника на работу, самостоятельность и инициативность в служебной деятельности; дисциплинированность и исполнительность сотрудника при выполнении распоряжений и указаний, связанных со служебной деятельностью <167>.
--------------------------------
<167> См.: Положение об организации наставничества в центральном аппарате Федерального агентства по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств, утв. Приказом Рособоронпоставки от 30 октября 2012 года N 1222.

В Федеральной службе исполнения наказаний утверждение сотрудников в качестве наставников производится соответствующими приказами. Общее руководство наставничеством осуществляют начальники учреждений через своих заместителей, курирующих работу с личным составом. Непосредственное руководство наставничеством осуществляется начальниками структурных подразделений, в которых проходят службу служащие, в отношении которых осуществляется наставничество. Основными методами работы являются: изучение личности сотрудника; наблюдение в ходе повседневного общения; анализ документов личного дела, материалов служебной аттестации, выводов психолога; посещение подопечного по месту жительства, беседы с членами его семьи с целью изучения жилищно-бытовых условий, семейных отношений; изучение проведения свободного времени, его интересов, увлечений, круга знакомых; воспитательные беседы по вопросам службы, учебы, быта подопечного, участия в общественной работе, отношения к занятиям в системе служебной подготовки.
В процессе наставничества осуществляется индивидуальная помощь в форме совета, разъяснения, показа, тренировки, пожелания, совместного выполнения отдельных поручений, обязанностей, дополнительных занятий; отработки задач вместе с подопечным с целью устранения недостатков, выявленных в ходе становления в должности, предупреждения возможных неправильных действий; выработки способности решать задачи в нестандартных ситуациях, разрешении конфликтов. Кроме того, применяются индивидуальные задания и поручения: по изучению опыта службы, приобретению определенных навыков в ходе выполнения должностных обязанностей, проведению различных служебных мероприятий, вовлечению подопечного в активную общественную жизнь и содействию в его профессиональном самообразовании; контроль над деятельностью подопечного в форме личной проверки несения службы, выполнения задания, поручения, проверки качества подготавливаемых документов; оказание помощи в устранении недостатков; проверка службы с последующей оценкой действий; контроль успеваемости, посещаемости занятий в системе служебной подготовки.
По окончании установленного приказами срока наставничества наставники готовят заключения о результатах наставничества. Заключения после их рассмотрения руководством и принятия по ним решений приобщаются к личным делам сотрудников, в отношении которых осуществлялось наставничество. По итогам наставнической деятельности на основании поступивших предложений начальники учреждений и органов УИС поощряют наставников в соответствии с имеющимися у них правами. В отношении особо отличившихся наставников начальники учреждений и органов УИС ходатайствуют об их поощрении перед вышестоящими руководителями, такие наставники заносятся на доску почета и на стенд "Лучшие наставники" <168>.
--------------------------------
<168> См.: Положение о наставничестве в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, утв. Приказом Федеральной службы исполнения наказаний от 28 декабря 2010 г. N 555.

Территориальными органами Сибирского федерального округа активно используется институт наставничества, который призван привлечь и удержать высококвалифицированных работников <169>. Наставник совместно с гражданским служащим разрабатывает индивидуальный план по наставничеству и представляет указанный план на утверждение начальнику Главного управления. Наставничество завершается отчетом наставника в форме письменного отзыва, в котором дается краткая характеристика гражданского служащего, его сильные и слабые стороны, какая работа с ним проведена и ее результаты. Для определения достижения цели наставничества введено итоговое собеседование начальника Главного управления, руководителя структурного подразделения и начальника отдела государственной службы и кадров с лицом, в отношении которого было установлено наставничество.
--------------------------------
<169> См.: Заседание Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе // http://to54.minjust.ru/node/2685.

Анализ опыта внедрения и развития института наставничества подразделениями государственных органов по вопросам государственной службы и кадров субъектов Российской Федерации. Результаты анализа свидетельствуют о том, что в ряде государственных органов субъектов Российской Федерации на этом направлении делается многое. Так, например, в аппарате правительства Новосибирской области за вновь назначенным гражданским служащим в течение трех дней закрепляется наставник из числа высокопрофессиональных сотрудников, который обязан содействовать его профессионально-познавательной и социально-психологической адаптации <170>. С этой целью создана "Школа профессионального развития" на базе департамента государственной гражданской службы администрации губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области. Наставник со своим наставляемым разрабатывают индивидуальную программу адаптации, в которой предусматривается: ознакомление с организационной структурой государственного органа, документооборотом; изучение электронного взаимодействия, используемых программных продуктов, единых требований к документированию управленческой деятельности, организации работы с документами в государственных органах; изучение гражданским служащим нормативных правовых документов и иных документов, регламентирующих его служебную деятельность и иные мероприятия. По итогам совместной работы на нового служащего составляется заключение, в котором содержится информация о выполнении программы, а также о профессиональных качествах служащего и его готовности к самостоятельной трудовой деятельности.
--------------------------------
<170> См.: www.consultant.ru/document/regbase_doc_RLAW210_36514/ (дата обращения: 03.09.2013).

В Республике Саха (Якутия) кадровая работа по внедрению института наставничества организована в соответствии с Положением о наставничестве на государственной гражданской службе Республики Саха (Якутия).
В качестве наставников привлекаются государственные гражданские служащие, которые обладают высоким профессионализмом, жизненным опытом и имеют стаж работы на госслужбе не менее пяти лет, а также ее ветераны и члены общественных советов при органах государственной власти. Срок наставничества установлен продолжительностью один год. При этом к наставнику предъявляются весьма строгие требования. Так, он должен помогать подопечному в изучении законов, нормативных правовых актов, внутриведомственных документов, проявлять к молодому человеку чуткость, не допускать высокомерия, грубости, терпеливо преодолевать трудности и вместе исправлять недочеты. При этом воспитывать у него дисциплину и привычку к здоровому образу жизни наставник должен на своем личном примере. О результатах своей работы с подопечным наставник периодически докладывает руководителю органа государственной власти <171>.
--------------------------------
<171> См.: www.gazetayakutia.ru/.../3390-u-nachinayushhix-chinovnikov-poya (дата обращения: 03.09.2013).

Постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа установлен порядок наставничества на государственной гражданской службе, в котором определены цели, задачи, права и обязанности участников института наставничества, критерии оценки эффективности <172>. Наставничество устанавливается над гражданскими служащими в возрасте до 30 лет: принятыми на гражданскую службу и не имеющими стажа гражданской службы; вновь назначенными на иную должность гражданской службы, если выполнение ими должностных обязанностей требует расширения и углубления профессиональных знаний и новых практических навыков.
--------------------------------
<172> См.: Постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 29.11.2012 года N 170-ПГ "О наставничестве на государственной гражданской службе Ямало-Ненецкого автономного округа" // www.garant.ru (дата обращения: 03.09.2013).

В целях эффективного использования имеющегося кадрового потенциала на государственной гражданской службе Ульяновской области в исполнительных органах государственной власти введен и эффективно действует институт наставничества <173>. За лицами, принятыми на государственную гражданскую службу, было закреплено 47 наставников, которыми было разработано 48 адаптационных программы вхождения в должность (1 наставник был закреплен за 2 новичками). Наставник назначается распоряжением Правительства Ульяновской области. Основанием для назначения наставника является служебная записка руководителя структурного подразделения о назначении наставника сотруднику. По окончании установленного срока наставник подготавливает отзыв о профессиональных и деловых качествах сотрудника с последующим представлением на утверждение руководителю структурного подразделения. После утверждения отзыв направляется в департамент государственной и муниципальной службы Правительства Ульяновской области. Руководитель структурного подразделения вправе поощрить наставника в соответствии с имеющимися у него полномочиями.
--------------------------------
<173> См.: Постановление Правительства Ульяновской области от 5 марта 2011 года N 91-П "О наставничестве в Правительстве Ульяновской области и в исполнительных органах государственной власти Ульяновской области" // law.ulgov.ru.

С целью создания эффективной системы работы с молодежью на государственной гражданской службе Ульяновской области в 2012 году разработан проект областной программы "Работа с молодежью на государственной гражданской службе Ульяновской области" на 2013 - 2015 годы, в которой предусмотрен комплекс мер по подготовке молодежи для нужд исполнительных органов государственной власти Ульяновской области. Действующую систему наставничества дополняет распоряжение о советниках-наставниках. Основная задача данного института - создание механизма преемственности в органах власти через методическую помощь руководителям органов государственной власти, а также работы с молодежью в курируемой отрасли.
Организация наставничества в Министерстве здравоохранения Ульяновской области включает следующую работу: руководитель структурного подразделения определяет число лиц, в отношении которых наставник одновременно осуществляет наставничество; наставник назначается распоряжением (приказом) Министерства здравоохранения Ульяновской области. Основанием для назначения наставника является служебная записка руководителя структурного подразделения. Руководитель структурного подразделения осуществляет контроль за деятельностью наставника, вносит необходимые изменения или дополнения в процесс работы по наставничеству. По окончании установленного срока наставник подготавливает отзыв о профессиональных и деловых качествах сотрудника с последующим представлением на утверждение руководителю структурного подразделения. После утверждения отзыв направляется в отдел кадрового и правового обеспечения Министерства здравоохранения Ульяновской области <174>.
--------------------------------
<174> См.: Постановление правительства Ульяновской области от 5 марта 2011 года N 91-П "О наставничестве в Правительстве Ульяновской области и в исполнительных органах государственной власти Ульяновской области" // law.ulgov.ru.

Кадровая работа по внедрению института наставничества Ханты-Мансийского автономного округа - Югры направлена на реализацию института наставничества в системе подготовки резерва управленческих кадров. Наставничество устанавливается в отношении лиц, включенных в резерв управленческих кадров <175>. Кандидатуры наставников рассматриваются и рекомендуются Управлением по вопросам кадровой политики администрации Губернатора автономного округа. Наставник утверждается распоряжением администрации Губернатора автономного округа на основании предложений Управления по вопросам кадровой политики. Общее руководство, методическое обеспечение и контроль за организацией наставничества осуществляет Управление по вопросам кадровой политики администрации Губернатора автономного округа.
--------------------------------
<175> См.: Положение об организации наставничества в системе подготовки резерва управленческих кадров Ханты-Мансийского автономного округа - Югры // http://www.adminugra.ru/staff/administrative_reserve/working/.

В Воронежской области в целях ускорения процесса профессиональной адаптации лиц, впервые поступающих на государственную гражданскую службу, принят Закон "Об организации наставничества в государственных органах Воронежской области" <176>, который определяет порядок организации наставничества. Так, например, в соответствии с данным Законом "замена наставника производится на основании служебной записки непосредственного руководителя на имя представителя нанимателя (работодателя) правовым актом последнего. Критериями оценки наставничества являются результаты служебной деятельности обучаемого по истечении срока осуществления наставничества. Результаты работы наставника учитываются при оценке эффективности и результативности его деятельности. Наставник может быть поощрен правовым актом представителя нанимателя в случае признания наставничества успешным".
--------------------------------
<176> См.: Закон Воронежской области "Об организации наставничества в государственных органах Воронежской области" // http://36edu.ru/Documents.

В кадровых подразделениях гражданской службы Чувашской Республики организована работа по внедрению в государственных органах института наставничества <177>. В этих целях разработан план внедрения наставничества, который предусматривает реализацию мероприятий в три этапа. На I этапе планируется внедрение в государственных органах института наставничества для студентов, обучающихся в Чебоксарском филиале "Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации", на II этапе - внедрение в государственных органах института наставничества для государственных гражданских служащих Чувашской Республики, впервые принятых на государственную гражданскую службу, на III этапе - принятие республиканской целевой программы "Развитие кадрового потенциала на государственной гражданской службе Чувашской Республики". Государственными органами, в которых внедряется институт наставничества для студентов, определены: Администрация, Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики, Министерство юстиции Чувашской Республики, Министерство информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики, Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики. Аналогичная работа по наставничеству проводится в Министерстве юстиции Чувашской Республики <178>.
--------------------------------
<177> См.: Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 марта 2011 г. N 90 "Развитие государственной гражданской службы Чувашской Республики и муниципальной службы в Чувашской Республике на 2011 - 2013 годы"; распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 июня 2012 года N 296-р // vvags21.ru/novosti/532-v-organah-vlasti-chr-vnedraetsa.html.
<178> См.: Положение о наставничестве в Министерстве юстиции Чувашской Республики, утв. Приказом Министерства юстиции Чувашской Республики от 14 января 2013 года N 4-0.

Установление наставничества и определение наставника в исполнительных органах государственной власти Тюменской области производится приказом руководителя исполнительного органа на основании мотивированного представления руководителя структурного подразделения исполнительного органа. Наставник и подопечный замещают должности в одном структурном подразделении. Срок наставничества определяется приказом руководителя исполнительного органа. Наставнику не может быть определено приказом руководителя исполнительного органа более двух подопечных одновременно. Замена наставника осуществляется по ходатайству наставника либо подопечного и производится при наличии причин, препятствующих организации наставничества. Оценка наличия либо отсутствия соответствующих причин для замены наставника производится руководителем исполнительного органа. В течение двух недель с даты окончания наставничества наставник представляет руководителю исполнительного органа характеристику на подопечного, в которой дается оценка деятельности подопечного <179>.
--------------------------------
<179> См.: Положение о наставничестве в исполнительных органах государственной власти Тюменской области, утв. Постановлением Губернатора Тюменской области от 13 ноября 2012 года N 157.

В Министерстве образования Республики Башкортостан наставничество устанавливается в отношении гражданских служащих, впервые назначенных на соответствующие должности государственной гражданской службы. Утверждение гражданского служащего в качестве наставника производится приказом министра. Основанием для издания приказа является служебная записка руководителя структурного подразделения министерства. По окончании установленного приказом срока наставник подготавливает заключение о результатах работы по наставничеству, которое утверждается курирующим заместителем министра. За хорошую организацию работы по наставничеству наставники по представлению курирующего заместителя министра поощряются денежной премией. За организацию работы по развитию наставничества ответственными являются заместители министра, которые ее проводят в соответствии с Положением о наставничестве <180>.
--------------------------------
<180> См.: Приказ от 24 марта 2010 года N 408 "Об утверждении положения о наставничестве в Министерстве образования Республики Башкортостан".

В Департаменте экологической безопасности, природопользования и защиты населения Республики Марий Эл организация наставничества осуществляется в соответствие с приказом его руководителя <181>. Выбор наставника осуществляет руководитель структурного подразделения совместно с руководителем кадровой службы и заместителем руководителя Департамента, курирующим деятельность структурного подразделения. Кадровая служба в течение 10 рабочих дней с момента назначения гражданского служащего на должность согласует срок проведения мероприятий по адаптации и назначение наставника, готовит проект приказа о назначении наставника, обобщает материалы о ходе адаптации. Руководитель кадровой службы организует проведение собеседования с гражданским служащим. Кадровая служба приобщает к личному делу заключение об итогах адаптации гражданского служащего.
--------------------------------
<181> См.: Рекомендации по организации и проведению адаптации государственных гражданских служащих Республики Марий Эл в Департаменте экологической безопасности, природопользования и защиты населения Республики Марий Эл, утв. Приказом Департамента экологической безопасности, природопользования и защиты населения Республики Марий Эл от 28 мая 2012 года N 141 // www.gov.mari.ru.

Рекомендации по улучшению практики кадровой работы
по организации наставничества

С учетом отечественного опыта, а также сложившейся практики внедрения и развития института наставничества на гражданской службе предлагается:
1. При организации наставничества следует учитывать не только особенности профессиональной служебной деятельности гражданских служащих, но и состояние кадрового потенциала государственного органа, а именно:
- при высокой текучести кадров необходима оперативная подготовка большого количества новых сотрудников;
- для полноценного вхождения в должность и минимизации профессиональных ошибок требуется время для выработки необходимых навыков;
- при реорганизации государственного органа требуется наличие у сотрудников ряда уникальных навыков, присущих только данной сфере деятельности;
- в структуре федеральных государственных органов обязательно должны быть профессионалы, обладающие экспертным уровнем владения профессиональными навыками, готовые проводить наставническую работу из расчета не более 2 - 3 человек обучаемых.
2. Закрепить обязанности по организационному и документационному обеспечению деятельности органов управления за подразделением государственного органа по вопросам государственной службы и кадров. В ходе организационного обеспечения наставничества главное внимание обратить на создание информационной базы о кандидатах в наставники; анализе и обобщении опыта работы наставников; поддержании контакта с наставником и лицом, в отношении которого осуществляется наставничество, для оказания необходимой помощи в рамках своей компетенции. В сферу документационного обеспечения процесса наставничества включить деятельность по подготовке проектов нормативных актов, сопровождающих процесс наставничества; по оказанию консультационной помощи в разработке перечня мероприятий по наставничеству; по осуществлению контроля за завершением периода наставничества и внесение в личные дела гражданских служащих соответствующих записей и документов.
3. Особое значение имеет процедура подбора самих наставников. При выборе наставника следует исходить из положения о том, что наставником может быть гражданский служащий, обладающий необходимыми профессиональными компетенциями, а также знаниями и навыками, которые нужно передать подопечному. Им может стать непосредственный руководитель сотрудника, коллега, сотрудник кадрового подразделения, специально подготовленный наставник из числа гражданских служащих или внешний приглашенный специалист. Поэтому к их выбору следует подходить взвешенно, четко соотнося область задач с возможностями и рисками применения того или иного способа наставничества.
4. В перечень основных видов навыков, которыми должен обладать кандидат на роль наставника, предлагается включить экспертные (экспертная оценка передаваемых знаний); профессиональные (высокий профессиональный уровень); коммуникативные (умение находить понимание в системе взаимоотношений наставника и подопечного); административные (умение формулировать и ставить задачи, организовывать и контролировать выполнение работ, анализировать результаты и проводить корректировку) и информационные навыки (умение правильно анализировать и интерпретировать информацию). Важно также обеспечить способность к самообразованию, позволяющую наставнику черпать из наставнической работы новые знания, навыки и опыт, которые могут быть полезны как для наставника, так и для его подопечного.
5. Разработать стандартный набор форм и методов работы наставника с гражданским служащим, в отношении которого осуществляется наставничество. Учитывать при выборе формы наставничества существующий уровень подготовки лица, в отношении которого осуществляется наставничество, а также необходимый круг должностных обязанностей и наличие потенциальных наставников нужного профиля и квалификации.
6. Подготовить комплекс основных мероприятий по реализации наставничества в государственном органе и методики их проведения. Обеспечить последовательность действий наставника и лица, в отношении которого осуществляется наставничество. В перечень приоритетных включить мероприятия по ознакомлению лица, в отношении которого осуществляется наставничество, с рабочим местом, коллективом; мероприятия по профессиональной и должностной адаптации лица, в отношении которого осуществляется наставничество; изучение теоретических и практических вопросов, касающихся исполнения должностных обязанностей; выполнение лицом, в отношении которого осуществляется наставничество, демонстрационных и практических заданий; мероприятия по закреплению лицом, в отношении которого осуществляется наставничество, профессиональных знаний и навыков; мероприятия по содействию в выполнении должностных обязанностей.
7. Развитие института наставничества предполагает создание системы взаимосвязи между наставником и гражданским служащим, в отношении которого осуществляется наставничество, другими сотрудниками и руководителями. У них должно быть единое понимание логики, содержания и реализации всех процедур процесса наставничества. Только в этом случае передаваемые знания и навыки будут иметь практическое воплощение. Единое видение ситуации достигается при наличии у участников процесса наставничества системы мотивов и стимулов, побуждающих их к совместным действиям.
8. Для обеспечения непрерывности процесса развития института наставничества необходимо, чтобы наставник всегда был на шаг впереди подопечного либо за счет внешнего обучения, либо за счет саморазвития в ходе интенсивного обмена информацией с гражданским служащим, в отношении которого осуществляется наставничество. В этом случае наставничество представляет собой не просто процесс развития практических навыков, а особую систему знаний, которая требует принципиально иного подхода к управлению. При таком подходе наставник встраивается в информационный поток между руководителем и сотрудником, обеспечивая эффективный вертикальный и горизонтальный обмен информацией и управление передаваемыми знаниями, навыками, технологиями.
9. Последовательность организационных мероприятий по созданию и развитию института наставничества в государственном органе:
- создание органов управления и контроля по вопросам развития наставничества на государственной гражданской службе, на заседании которых рассматривать вопросы о назначении наставников для гражданских служащих, впервые принятых на гражданскую службу, на период испытательного срока; о назначении наставников для гражданских служащих, назначенных на должность гражданской службы в порядке должностного роста; о назначении наставников для гражданских служащих и граждан, включенных в кадровый резерв; о правах и обязанностях участвующих в наставничестве лиц; о стимулировании труда наставников.
- формирование списка наставников из числа лиц, уволенных в связи с достижением предельного возраста нахождения на гражданской службе, а также наставников для: гражданских служащих, впервые принятых на гражданскую службу, на период испытательного срока; гражданских служащих, назначенных на должность гражданской службы в порядке должностного роста; гражданских служащих и граждан, включенных в кадровый резерв;
- разработка методики реализации наставничества на гражданской службе, других документов методического сопровождения развития института наставничества в государственном органе;
- издание приказа о назначении наставников для гражданских служащих, а также для граждан, включенных в кадровый резерв, разработка других нормативных правовых актов для развития института наставничества;
- подготовка предложений представителю нанимателя по повышению эффективности мероприятий по реализации института наставничества в конкретном органе гражданской службы.
10. Создать инфраструктуру института наставничества, включающую учебно-методическую базу (учебные пособия, памятки), организацию рабочего места гражданского служащего, в отношении которого осуществляется наставничество в одном кабинете с наставником; создание интернет-форумов для ведения дискуссий и обсуждения тем по вопросам наставничества, создание специальных разделов с ответами на часто задаваемые вопросы и другое.
11. Завершающий этап наставничества предполагает подведение его итогов и получение обратной связи от наставников и лиц, в отношении которых осуществлялось наставничество (заполнение наставником формализованного отчета о результатах работы лица, в отношении которого осуществляется наставничество; заполнение лицом, в отношении которого осуществлялось наставничество, формализованного отчета о прохождении наставничества и работе наставника). На основе проведенного анализа рекомендуется систематическое издание обзора актуальных проблем и лучшей практики наставничества в государственном органе.
12. Представление лучших наставников для поощрения руководству государственного органа. Возможные виды поощрения: объявление благодарности; награждение почетной грамотой; присвоение классного чина до истечения срока, установленного для прохождения государственной гражданской службы в соответствующем классном чине; рекомендация включения в кадровый резерв на вышестоящую должность, для замещения вакантной должности гражданской службы в порядке должностного роста; назначение на вышестоящую должность; материальное поощрение (выплата премии за выполнение особо важного и сложного задания, выплата материальной помощи); выплата денежных средств по гражданско-правовому договору на оказание услуг по наставничеству; присвоение почетного звания "Лучший наставник государственного органа".
13. Подготовить и провести комплекс научно-исследовательских работ, посвященных изучению сложившихся моделей наставничества в государственных органах, учреждениях, компаниях, фирмах, а также других получивших международное признание социальных практик наставничества с целью их использования в государственных органах Российской Федерации.
Таким образом, предлагаемые выше рекомендации позволяют выработать единые подходы по организации и внедрению института наставничества в федеральных государственных органах и органах государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации.

Выводы по разделу

Проведенный анализ состояния кадровой работы по организации наставничества в федеральных органах государственной гражданской службы и органах государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации свидетельствует о том, что в них реально осуществляется внедрение и развитие института наставничества. Основу работы по организации системы наставничества в государственных органах федерального уровня и уровня субъектов Российской Федерации в 2013 году составляет План выполнения мероприятий по внедрению в 2012 - 2016 годах новых принципов кадровой политики в системе государственной гражданской службы.
Руководители государственных органов, подразделения государственных органов по вопросам государственной службы и кадров в своей деятельности по внедрению и развитию института наставничества основные усилия сосредоточивают на следующих направлениях: установление прав и обязанностей лиц, участвующих в наставничестве; разработка планов наставничества и критериев оценки наставника и наставляемого; отбор наставников с использованием специализированных методик; апробация различных вариантов включения наставничества; отслеживание результатов наставничества; определение механизмов материального и морального поощрения наставников.
Анализ опыта развития института наставничества подразделениями федеральных государственных органов по вопросам государственной службы и кадров показывает, что указанный процесс дает определенные положительные результаты. В Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерстве внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков Российской Федерации и ряде других ведомств развитие наставничества осуществляется благодаря тесному взаимодействию руководства государственного органа (его структурных подразделений) и наставников, сотрудников подразделений по организации воспитательной работы, психологического обеспечения, профессиональной подготовки, представителей общественных формирований и ветеранских организаций. Утвержденные в вышеуказанных ведомствах в 2008 - 2009 гг. положения о наставничестве сыграли свою положительную роль и способствовали его более глубокой институционализации по сравнению с ведомствами, где такие документы еще не разработаны.
Заметным разнообразием форм и методов внедрения и развития института наставничества отличаются органы государственной власти субъектов Российской Федерации. Интересные начинания в этой сфере демонстрирует правительство Новосибирской области ("Школа профессионального развития" на базе департамента государственной гражданской службы администрации губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области), правительство Ульяновской области (программа "Работа с молодежью на государственной гражданской службе Ульяновской области" на 2013 - 2015 годы, комплекс адаптационных программ), правительство Чувашской Республики (внедрение в государственных органах института наставничества для студентов; разработка республиканской целевой программы "Развитие кадрового потенциала на государственной гражданской службе Чувашской Республики"). В целом в государственных органах субъектов Российской Федерации накоплен солидный опыта внедрения и развития института наставничества.
Основным препятствием внедрения и развития института наставничества в государственных органах Российской Федерации является в настоящее время незавершенность процесса его правового регулирования, отсутствие соответствующих норм в Федеральном законе N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе", отсутствие типового положения о наставничестве на гражданской службе. Определенные надежды на изменение ситуации в лучшую сторону связаны с завершением к концу 2013 года пилотного проекта по внедрению в отдельных федеральных государственных органах наставничества на государственной гражданской службе.
Подразделениями государственных органов по вопросам государственной службы и кадров ведется поиск и создаются различные модели внедрения наставничества. Среди них: назначение наставников для гражданских служащих, впервые принятых на гражданскую службу, на период испытательного срока; назначение наставников для гражданских служащих, назначенных на должность гражданской службы в порядке должностного роста; назначение наставников для гражданских служащих и граждан, включенных в кадровый резерв; назначение наставников для гражданских служащих, которые по результатам аттестации признаны соответствующими или не соответствующими замещаемой должности.
В работе подразделений государственных органов по государственной службе и кадрам приоритетную роль в процессе внедрения института наставничества играют следующие методы индивидуальной работы наставника: индивидуальные задания и поручения по изучению опыта работы, выработке практических навыков в ходе выполнения служебных обязанностей, овладению приемами служебной деятельности с целью содействия в профессиональном и интеллектуальном самообразовании государственного инспектора труда, углубления юридических знаний; индивидуальная помощь в изучении нормативных актов и овладении передовыми приемами выполнения служебных обязанностей, в исправлении ошибок, устранении недостатков, а также в решении вопросов служебной деятельности; воспитательные беседы о проблемах государственной гражданской службы, учебы и быта; личный пример наставника в безупречном выполнении служебных обязанностей, требований нормативных актов, высокой дисциплинированности и требовательности к себе, примерном поведении на службе и в быту, во взаимоотношениях с коллегами и в семье.
В ряде федеральных органов гражданской службы кадровыми подразделениями идет апробация мер материального и нематериального стимулирования и мотивации по исполнению обязанностей наставника, наставнику выплачивается на основании акта представителя нанимателя ежемесячная надбавка. Формы нематериального стимулирования остаются недостаточно реализованными и нуждаются в лучшей проработке и освоении.

5.4. Зарубежный опыт наставничества в органах
государственной власти, организациях и учреждениях

В системе кадровой работы во многих странах, наряду с использованием смешанных методов отбора на государственную службу, особое внимание уделяется повышению качества их профессиональной подготовки, применению различных методов обучения и воспитания государственных и муниципальных служащих. Приоритетными способами развития сотрудников в последние годы считаются обучение на рабочем месте, внешние конференции, мастерские и курсы.
Рассмотрим результаты исследования по использованию разных форм и методов обучения персонала (таблица), проведенного Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) <182>. См. табл. 7.
--------------------------------
<182> См.: Кушелев Ю.Ф. Роль и основные функции наставника // Организация продаж страховых продуктов. 2006 N 6; http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 15.07.2013).

Таблица 7

Исследование рынка услуг по обучению и развитию
персонала Великобритании

Вид обучения/развития персонала
Сколько компаний его используют, %
Сколько респондентов отметили, что использование этого метода вырастет в ближайшее время, %
Обучение на рабочем месте (On-the-job training)
99
52
Внешние конференции/мастерские (External conferences / workshops)
95
22
Курсы (Formal education courses)
93
21
Внешние тренинги (Training delivered off the job)
90
26
Коучинг линейными менеджерами (Coaching by line managers)
88
74
Аудио-, видеокурсы (Audio tapes, videos)
81
35
Наставничество (Mentoring / buddying)
72
63
Ротация (Job rotation / secondment / shadowing)
71
48
Коучинг внешними специалистами (coaching by external practitioners)
64
36
E-learning
54
71
Внутренние мероприятия по обмену знаниями (Internal knowledge-sharing events)
52
52

В таблице представлен рейтинг различных форм подготовки специалистов, а также степень перспективности этих методов с точки зрения их дальнейшего использования с целью развития персонала и повышения его эффективности. Приведенные в таблице данные свидетельствуют о двух обстоятельствах.
Во-первых, из множества представленных форм подготовки обучение на рабочем месте является абсолютным лидером (99%), и большинством опрошенных респондентов именно этому способу обучения персонала отдается предпочтение как самому эффективному.
Во-вторых, наиболее перспективными методами с точки зрения результативности и практической эффективности являются коучинг (73%) и наставничество (63%). При этом (что важно) речь идет не о внешнем, а о внутрикорпоративном коучинге "линейными менеджерами".
Концепция наставничества за рубежом рассматривается как одна из форм адаптации нового сотрудника, а также один из видов обучения. Считается, что наставничество - это наиболее эффективная разновидность корпоративного обучения, при котором происходит подготовка специалиста, непосредственно ориентированная на личность с целью развития человеческих качеств, заложенных природой или приобретенных им в практической деятельности.
Являясь традиционным методом профессионального обучения с древних времен, наставничество широко используется в процессе преодоления кризисных явлений в общественной жизни, повышения уровня компетентности кадров государственной службы и эффективности управления органов власти. Уходя своими корнями в греческую мифологию, феномен наставничества представляет собой значимое социально-профессиональное явление. В плане исследования его развития нельзя не отметить, что еще философы Древней Греции пытались определить основные задачи деятельности наставника. Так, например, Сократ считал главной задачей наставника пробуждение мощных душевных сил ученика. Беседы Сократа были направлены на то, чтобы помочь "самозарождению" истины в сознании обучающегося. В поисках истины ученик и наставник должны находиться в равном положении. Его главное дидактическое достижение - это диалектический спор, подводящий к истине посредством продуманных наставником вопросов.
В последнее время формы наставничества активно обсуждаются зарубежными специалистами в контексте обмена опытом их применения на практике. В начале 1980-х гг. в США наставнический опыт стал активно внедряться в менеджмент, придавая новое значение самому понятию наставничества. В книге ведущего английского специалиста по вопросам обучения кадров на производстве Лесли Рая "Развитие навыков эффективного общения" отмечено, что наставничество является самым важным и успешным методом, способствующим развитию человека путем планомерной работы по передаче навыков от квалифицированных специалистов людям, осваивающим новую профессию либо должность. Как институт обычно существует в крупных компаниях. Возведенное директорами в ранг философии фирмы, наставничество является инструментом воспитания молодых кадров.
Анализ использования наставничества за рубежом, как в компаниях, так и государственных учреждениях показывает, что оно, как правило, позитивно сказывается на бренде организации, а молодые сотрудники обычно убеждены, что наставник поможет им удачно вписаться в коллектив и разобраться в сложных элементах работы. В целом наличие системы наставничества характеризует зрелость учреждения или компании в плане работы с персоналом, понимание работодателем основных задач подсистемы адаптации персонала. Можно заключить, что наставничество способствует усилению привлекательности имиджа организации на рынке труда. Внутри этих организаций наставничество также способствует улучшению психологического климата и имиджа работодателя в глазах сотрудников.
Поэтому данный метод продолжает широко распространяться и сегодня, особенно там, где практический опыт играет исключительную роль в подготовке специалистов во многих областях деятельности, в том числе и в управлении. Во многих странах организации наставничества уделяется особое внимание еще поэтому, что подготовка специалиста осуществляется без отрыва от служебной деятельности и представляет собой традиционный вид ученичества, который каждый служащий за рубежом проходит в контакте с руководством и товарищами по работе. Считается, что формы такой подготовки одновременно позволяют обмениваться опытом, осуществлять изучение передовых приемов деятельности, совершенствовать профессиональные познания и приобретать необходимые навыки непосредственно в ходе исполнения служебных обязанностей.
В качестве предмета наставничества в системе органов власти и управления зарубежных государств традиционно выступают следующие элементы:
- знания - теоретические, методические и практические, необходимые работнику для выполнения своих служебных обязанностей;
- навыки - степень умения применять полученные знания, т.е. навыки предполагают такую меру освоения работы, когда вырабатывается сознательный самоконтроль;
- способы общения (поведения) - формы жизнедеятельности личности, предполагающие совокупность действий и поступков индивида в процессе общения с сослуживцами, выработку поведения, соответствующего требованиям, предъявляемым рабочим местом, социальные отношения, коммуникабельность.
Задачи, для решения которых применяется наставничество:
1) уменьшить ошибки сотрудников в период вхождения в должность, повысить эффективность их деятельности;
2) уменьшить число увольнений сотрудников по собственному желанию в период испытательного срока;
3) передача через наставника опыта, накопленного в государственном органе или компании;
4) усилить мотивацию новых сотрудников и квалифицированных специалистов для продолжения работы в компании (организации);
5) стать элементом самообучающейся организации и т.д.
Важность наставничества как института заключается в том, что помимо собственно профессиональной составляющей наставничество ассоциируется с духовным воспитанием, то есть наставник - это духовный отец, пастырь. Соответственно, к ценностям духовного наставничества дополнительно к профессиональному обучению относят способность наставника делиться с обучаемыми своей мудростью. Эта концепция относится в первую очередь к персоналу, имеющему склонность к научным исследованиям и занимающемуся управленческой деятельностью.
Сама подготовка путем наставничества происходит в ходе практической деятельности на конкретной должности по определенной программе под руководством опытных специалистов. Широту подхода задает многообразие целей в процессе активного использования системы наставничества: обеспечить быстрое вхождение новых сотрудников в должность и их максимальную готовность к самостоятельной работе с одновременным снижением рисков от неправильных действий и ошибок.
С учетом этого становится важным и процесс выбора наставника, осуществляемый двумя способами: формальный и неформальный. Формальный способ подразумевает проведение интервью, сравнение личных профилей сотрудников и их интересов, наблюдение за ними во время сессий, знакомство новичков с коллективом, что в итоге заканчивается назначением наставника. Неформальный способ предполагает создание определенных условий, проведение специальных тренингов, в процессе которых новички сами выбирают себе тех, кто будет их обучать. Рассматривая проблему определения наставника, следует отметить, что применение этого метода в Европе отличается от привычных для нас форм наставничества тем, что за рубежом практически не встречаются случаи оплаты за данную работу <183>. Компании изначально подбирают людей, для которых обучать других - потребность. В российских компаниях принято доплачивать наставнику за работу с новичками.
--------------------------------
<183> "...Быть наставником - искусство. Во всех случаях радует отсутствие доплаты за наставничество, в мире это - общепринятая практика: зачем платить за то, что люди делают по обязанности или в силу призвания? Что же касается мер морального поощрения, на Западе для них проводят специальные слеты и тренинги, их принимают президенты компаний. Наставники - это статусная каста, и принадлежность к ней очень мотивирует", - отмечает Д. Лопарева. См.: Лопарева Д. Наставничество: возрождаем традиции // Кадровик. Кадровый менеджмент. 2008. N 2; http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 10.06.2013).

В то же время учитывая, что наставничество становится эффективным способом адаптации персонала, и в первую очередь в развитых государствах Запада, к самим наставникам также предъявляются высокие требования, которые должны отвечать следующим параметрам:
- быть высококвалифицированными специалистами с приличным трудовым стажем в данном учреждении или компании;
- уметь обучать других людей;
- пользоваться уважением в коллективе;
- обладать такими личностными качествами, как:
1) терпимость;
2) спокойствие;
3) организованность;
4) тактичность.
Возрастающие перед государственными служащими проблемы упираются в человеческий фактор. Применительно к кадровым аспектам, прежде всего, необходимо осуществлять замену формализованной системы найма, подготовки и продвижения по службе другой более гибкой системой, требующей работников широкой квалификации.
Отсюда можно сделать вывод, что стержнем всей деятельности, направленной на качественное и эффективное решение стоящих перед государством задач, является достижение соответствующего уровня подготовки сотрудников и, прежде всего, в системе управленческого государственного аппарата, к категории которых, в частности, в США относят любого наемного работника, выполняющего поставленные перед ним задачи по осуществлению государственных функций.
Повышение профессионального уровня государственных служащих осуществляется в результате непрерывной подготовки, которая преимущественно осуществляется в процессе непосредственного исполнения своих функциональных обязанностей под руководством соответствующих наставников. Для этого совместно с наставником разрабатывается действенная программа профессиональной подготовки принимаемых либо назначаемых на вакантные должности сотрудников, где необходимыми организационными и педагогическими условиями метода наставничества выступают:
- развитие устойчивой мотивации к выбранной профессии и вовлечение его в процессы самопознания, самооценки, самоконтроля и непрерывного саморазвития и самоосуществления;
- конкретизация и поэтапное формирование профессиональных умений по использованию полученных знаний в практической деятельности;
- создание в рамках курсов повышения квалификации программ для наставников и вновь назначенных специалистов, способствующих их творческой реализации.
В зависимости от требований, предъявляемых к кандидатам на замещение вакантных должностей, от складывающихся обстоятельств, стоящих перед организацией задач и наличия возможностей, институт наставничества развивается и совершенствуется в различных формах.
В частности, характерными для США и Англии, а также и других стран Запада является наставничество в форме Secondment как разновидность ротации сотрудников или обмен персоналом. Официальное определение Secondment - "прикомандирование" сотрудника на определенное время в другую структуру для овладения необходимыми навыками. Если говорить о категории государственных служащих, к которым применяется Secondment, то в большей степени такая форма наставничества применяется при замещении функционально сложных и руководящих должностей. Указанная ротация отличается от обычного перемещения кадров тем, что подобный обмен может быть не только внутренним, когда работники переходят в другой департамент той же компании, но и внешним, при котором людьми обмениваются целые организации, в том числе относящиеся к разным сферам (коммерческие, государственные предприятия, небольшие локальные компании, школы, благотворительные ассоциации). Особенно приветствуют этот метод компании с "плоской" структурой, где ограничены возможности продвижения сотрудников и, как следствие, развития у них дополнительных навыков. Обмен может быть как кратковременным до 100 часов рабочего времени, так и длительным, продолжающийся до одного года. Такая программа подходит абсолютно для всех сотрудников (менеджеров, специалистов, технического персонала и т.д.). В результате внешнего обмена персоналом положительный результат достигается всеми участвующими в этом процессе сторонами.
Так, сам сотрудник в этом случае:
- получает возможность личного развития;
- приобретает разнообразный опыт работы в проектах;
- повышает свою адаптивность к изменениям, работая в разных организационных средах;
- приобретает новые навыки и опыт решения нестандартных для себя задач.
Принимающая компания получает ресурсы для своих проектов и сотрудника, которому можно получить практически любую работу.
Практикующаяся сторона:
- улучшает навыки своих сотрудников;
- укрепляет командную работу и функциональное взаимодействие;
- повышает моральный дух коллектива, мотивацию персонала;
- развивает сеть контактов;
- строит репутацию хорошего работодателя, ориентированного на интересы общества.
Как показывают исследования, secondment дает возможность получить те навыки и знания, которые нельзя приобрести другим способом. Это можно сравнить с получением новых открытий на стыке наук, поскольку secondment дает возможность появления новых знаний, нового взгляда. Эта форма наставничества активно используется не только в Европе и США, но и в других промышленно развитых государствах. Например, тренинговые компании при подготовке программы обмена сотрудниками, обязательно включают secondment в план обучения персонала, проводят специальные тренинги и поддерживают людей после прохождения такого необычного обучения, как пребывание на работе в другой организации. Метод ценен еще и тем, что является одним из самых мало затратных.
Труд человека, который осваивает профессиональные навыки в другой организации, как правило, оплачивает его реальный работодатель, т.е. компания, которая его "командировала".
Интересно заметить, что в Англии применяется и такая форма наставничества как наставничество организаций. В этом случае идет двусторонний процесс обмена экспертизой, примерами удачного и неудачного опыта, в итоге определяются сильные и слабые стороны друг друга. Этот метод сильно отличается от консалтинга, так как в процессе наставничества ценную информацию о деятельности друг друга получают обе государственные структуры или компании.
В последнее время в Англии и США широко применяется и такая форма наставничества как shadowing, которая, как правило, используется в целях подбора кандидатов для работы в организации: молодых людей без опыта работы, выпускников учебных заведений или студентов старших курсов университетов и колледжей. Схема действий заключается в том, что кандидату представляется возможность выполнять определенную работу вместе со специалистом. Таким образом, кандидат на работу по соответствующей специальности становится свидетелем и участником профессиональной деятельности выбранной им профессия, узнает о том, каких знаний и навыков ему пока не хватает. Если речь идет о выпускнике учебного заведения, то это мотивирует его к овладению знаниями, нужными для исполнения будущих профессиональных обязанностей. Англичане утверждают, что этот метод простой, мало затратный и достаточно эффективный, т.к. снижает вероятность найма выпускников, не мотивированных или не дающих себе отчета в том, что их ждет.
Как показывают результаты исследований в Америке, более 50% выпускников после процедуры shadowing начинают более адекватно оценивать свою "пригодность" профессии, перестают строить иллюзии по поводу того, что они уже являются ценными специалистами.
Работа с выпускниками учебных заведений начинается тогда, когда они еще учатся на 2 или 3 курсе. На этом этапе выявляются молодые люди, проявляющие определенные способности, которые могут быть успешно использованы на государственной службе. Их приглашают на лекции, которые читают специалисты и руководители заинтересованных организаций и предприятий. Эти лекции посвящаются истории развития организации или предприятия, динамике развития, прогнозам на будущее. На лекциях студентам прививается чувство патриотизма в отношении учреждения, фирмы, которые намереваются предоставить им в дальнейшем работу. В этом плане представляет интерес система отбора и продвижения кадров в ФРГ. После окончания учебного заведения для освоения своего участка работы за каждым молодым специалистом, приглашенным на работу, закрепляется так называемый крестный отец, осуществляющий наставнические функции, но с гораздо более широкими полномочиями. "Крестный отец" - это обычный менеджер среднего звена управления. Он по возможности должен быть выпускником того же университета, что и его подопечный. Наставник помогает новичку адаптироваться на рабочем месте, разрешать возможные конфликты, бывает у своего подопечного дома, знает состав семьи, круг друзей и знакомых, знает планы молодого человека, его хобби. И если в кадровой службе решается вопрос о перемещении специалиста, то в этом случае мнение наставника является решающим. Такое кураторство иногда осуществляется до 35 лет. Функционирование такой системы позволяет осуществить тщательную проверку профессиональных и личностных качеств кандидатов, необходимых для исполнения обязанностей по планируемой должности, не допустить приема на работу некомпетентных сотрудников. За свою кураторскую работу наставник соответственно стимулируется, но и несет персональную ответственность за подопечного.
Сотрудники, участвующие в подготовке и одновременно проверке кандидатов на замещение должности, положительно реагируют на подобную нагрузку, так как усилий затрачивается немного, а вероятность получить мотивированного новичка в свое подразделение повышается. Очевидно, что данный метод не лишен здравого смысла и пользы, недаром его используют 71% английских компаний.
Распространенная форма обучения и развития персонала в Англии, так называемая Buddying или поддержка, помощь, в какой-то мере руководство и защита одного человека другим для достижения им поставленных целей. В этом контексте слово buddy можно интерпретировать как "партнер". В Европе многие руководители сейчас озабочены тем, что грейды, которые они так активно вводили несколько лет назад, приводят к значительному расслоению персонала компании. И этот метод они используют, чтобы формировать связи между сотрудниками, представляющими разные уровни организации. Например, у топ-менеджера может быть buddy, находящийся на два грейда ниже. Применение вышеуказанного метода способствует установлению между ними относительно равноправной связи. С помощью данного метода можно достигать следующих результатов: Во-первых, обеспечить личностный рост сотрудников. Благодаря buddying руководители, менеджеры достигают понимания того, как их поведение влияет на сотрудников.
Во-вторых, стимулировать процесс командообразования. Buddy стремятся к тому, чтобы их партнер достиг своей цели. Их задача - поддержать другого. И как правило, buddy из нижнего грейда всячески поддерживает начинания своего партнера, активно вовлекая людей своего уровня.
В-третьих, придать импульс распространению информации в компании (организации). Наличие в компании десятков пар buddy помогает без искажений донести идеи и начинания до сотрудников самого разного уровня.
В-четвертых, способствовать внедрению изменений. Если нужно внедрить что-то новое в учреждении, компании, система buddy может быть направлена на то, чтобы поддержать идею изменений.
Концепция специализированного обучения методом Buddying ориентирована на сегодняшний день или ближайшее будущее и имеет отношение к соответствующему рабочему месту. Хотя эффективность такого обучения носит краткосрочный характер, тем не менее оно заметно укрепляет чувство собственного достоинства работника, позволяет ему сохранить занимаемое рабочее место.
В то же время ученики не обязательно проводят все свое время, наблюдая за тем, как работает наставник, и оказывая ему помощь. Они могут занимать ответственные должности и работать самостоятельно. Их ученичество заключается в наличии более опытного человека, постоянно следящего за их развитием, оказывающего помощь советами, подсказками и т.д.
В связи с быстрым изменением в последние два десятилетия социально-экономических условий жизни в развитых странах растет интерес к формам и методам управления, действующим в Японии. Япония в целом ряде отраслей занимает лидирующее место в мире, и поэтому ее опыт представляет большой интерес для исследователя. Эффективность государственного регулирования экономики объясняется высочайшим профессионализмом, гибкостью и ответственностью государственных служащих, обеспечивающихся прежде всего хорошо отлаженным механизмом их подготовки. Вместе с тем происходящий процесс децентрализации управления как важнейшего условия ускорения процесса инноваций в определенной степени отражается и на методах подготовки государственных служащих. К тому же конкретное выполнение проблем по управлению возложено во многом на местные органы власти, которые активно используют диалоговую форму управления, корректирующую совместную работу центральных и региональных систем управления.
Рассматривая процессы развития наставничества в системе подготовки государственных служащих, необходимо отметить, что ключевым элементом единого механизма японской системы подготовки и использования кадров является система пожизненного найма.
Иерархичность системы управления во многом обеспечивает продвижение по службе в зависимости от возраста и стажа работы, степени профессиональной подготовленности. Такой подход исключает "подсиживание", старшие по положению передают свой опыт младшим сотрудникам, руководители не подавляют инициативу подчиненных, считая, что дело превыше всего. Стержнем системы подготовки государственных служащих, основанной на традициях менталитета нации, является система подготовки на рабочем месте. Если отбор работников для фирмы происходит на стороне, каждый из кандидатов в течение года проходит полный курс подготовки в одном из подразделений под руководством закрепленного за новичком опытного менеджера. Те, кто доказал свою способность работать в соответствии с предъявляемыми (довольно высокими) требованиями, принимаются уже на постоянную работу.
В системе государственной службы Японии обучение по индивидуальной программе под руководством наставника считается наиболее эффективным методом обучения молодых сотрудников. В ходе его реализации у подопечного остается широкое поле возможностей для самостоятельного приобретения знаний и навыков, необходимых при исполнении обязанностей по занимаемой должности. Такой подход получил в Японии широкое распространение как на государственной службе, так и на негосударственных предприятиях, фирмах и компаниях.
Для японского менеджмента организация наставничества является исключительно важной задачей еще и по причине постоянно идущего процесса ротации кадров. В ее основе лежит утверждение о том, что длительное пребывание работника на одном месте приводит к потере интереса к работе, снижению уровня ответственности. Поэтому трудовая ротация по горизонтали является нормой. Показатель частоты ротации зависит от ряда обстоятельств (возраст, стаж, специальность) и может колебаться от четырех до семи лет. В результате каждый служащий приобретает пять-шесть специальностей, становясь профессионалом широкого профиля. Во многих случаях это решает проблему взаимозаменяемости, так как расширяется сфера взаимопомощи работников. Обучение сотрудников обычно происходит путем повышения их квалификации без отрыва от производства, на рабочих местах, в том числе с использованием метода наставничества. Кроме того, наставничество может применяться не только при приеме новых сотрудников, но и при переходе специалиста из одного структурного подразделения в другое, при повышении сотрудника в должности и т.д. Поэтому в Японии руководитель подразделения любого министерства глубоко и профессионально знает весь спектр социально-профессиональных вопросов, так как в процессе ротации он изучал их достаточно обстоятельно.
На содержание японской практики наставничества большое влияние оказывает организационная культура. В каждом трудовом коллективе существует четкая и всем понятная система норм, ценностей и традиций, которая сплачивает персонал в коллектив единомышленников, способствует созданию атмосферы всеобщего настроя на решение ключевых задач, на достижение общей цели. Отождествляя себя с конкретной организацией, учреждением, любое действие японца находится в рамках тех групповых связей, которыми он охвачен, а индивидуальное поведение выступает как часть групповых действий. Поэтому каждый сотрудник, наряду с имеющимся наставником, старается оказать необходимую помощь вновь принятому сотруднику. Такой тип группового поведения объясняется тем, что рост трудовых показателей считается достижением всего коллектива, который определяет приоритет каждого. Поэтому тот, кто добился более высоких результатов, не может приписывать это себе. В японской практике невозможно стать менеджером, не являясь членом группы. Руководитель не стоит над группой, а входит в ее состав. Аналогичные статусные позиции занимает и наставник по отношению к сотруднику, проходящему наставничество.
Таким образом, японский метод наставничества создает высокий уровень мотивации к выбранной профессии, стимулирует сотрудников к саморазвитию и самопознанию, поэтапному формированию профессиональных умений применения полученных знаний в практической деятельности.
В последнее время в западных странах получил достаточно широкое распространение метод подготовки государственных служащих под названием коучинг <184>, происходящее от слова "коуч", имеющее венгерское происхождение и закрепившееся в Англии в XVI веке. Означало оно тогда не что иное, как карету, повозку. Здесь просматривается одна из глубинных аналогий термина - "то, что быстро доставляет к цели и помогает двигаться в пути". В начале девяностых годов XIX века это слово прочно вошло в спортивный лексикон как название спортивного тренера, а потом перешло на обозначение любой деятельности, связанной с наставничеством, инструктированием и консультированием. С 80-х годов XX века коучинг официально признан в бизнесе. В настоящее время существует порядка 50 школ и около 500 видов коучинга, начиная от VIP-коучинга и заканчивая социальной работой. Считается, что как отдельная профессия коучинг окончательно сформировался в начале 90-х годов XX века. В Америке профессия коуча официально признана в 2001 году благодаря усилиям Международной федерации коучей. Сейчас термин коучинг широко распространен во всех экономически развитых странах. Коучинг иногда называют профессией XXI века. Он развивается по нескольким направлениям: личный коучинг, профессиональный коучинг, бизнес-коучинг, корпоративный коучинг и др. По своей сути коуч рассматривается как персональный тренер, который помогает сотруднику достичь высоких результатов. При этом его основная задача состоит в стимулировании самообучения, структурируя и вдохновляя сотрудника на самостоятельный поиск решения. Коучинг по своему предназначению раскрывает потенциал личности для максимизации собственных возможностей, в результате чего он больше помогает личности обучаться самой, а не привлекать к ее обучению новых педагогов. Коуч не передает собственные знания и опыт, а стимулирует процесс профессионального развития сотрудника через самостоятельное приобретение им знаний и опыта. Коуч также не дает советов, не выступает в роли эксперта, не обучает, а лишь направляет.
--------------------------------
<184> Коучинг (англ. coaching - обучение, тренировки) - метод консалтинга и тренинга; от классических консалтинга и тренинга отличается тем, что коуч не дает советов и жестких рекомендаций, а ищет решения совместно с клиентом. Работа с коучем предполагает достижение определенной цели, новых, позитивно сформулированных результатов в жизни и работе. Отличие коучинга от всех видов консультирования - ставка на реализацию потенциала самого клиента. Коучинг - это только умение подвести человека к самостоятельным выводам, коуч не должен давать совета // См.: ru.wikipedia.org (дата обращения: 12.09.2013).

Практически коучинг - это форма индивидуального наставничества в качестве консультирования, когда новичка в процессе работы обучает более опытный сотрудник. Поэтому основной смысл коучинга - более эффективное движение к поставленной цели, раскрытие имеющегося потенциала. Создавая позитивную творческую среду, в рамках которой человек учится решать свои задачи, человек расширяет для себя границы возможного, ищет новые алгоритмы решения проблем, вырабатывает другую модель поведения, четко расставляет свои жизненные приоритеты. Причем неважно, в какой сфере жизни они лежат: бизнес, карьера, хобби, личная жизнь или что-то еще.
Основатели коучинга заявляют, что не имеют дело с теми, кто желает освободиться от чего бы то ни было. Они работают с людьми, которые хотят чего-то добиться, приобрести. Анализируя процедуру коучинга, следует отметить, что он гармонично сочетает два принципа: принцип осознанности и принцип ответственности. Основной постулат коучинга заключается в том, что каждый человек способен найти оптимальные для себя пути достижения целей и выбрать оптимальный темп движения. Действуя в соответствии с принципами коучинга, человек свободен и осознает свои желания и стремления, наметив пути, с помощью которых он может достичь намеченной цели.
Вместе с тем зарубежные специалисты отмечают, что коучинг не следует рассматривать в полном объеме как наставничество, так как на самом деле есть определенные различия, связанные с тем, что коучинг направлен на решение краткосрочных задач, изменение поведенческих характеристик, овладение специфическими навыками, а наставничество - более масштабный процесс, это передача опыта, информации.
В современном образовательном процессе зарубежных стран, наряду с использованием понятия наставничество, в последнее время широкое распространение получило тьюторство, что объясняется широкими возможностями индивидуального подхода к обучаемым. Его характеристики - субъектная активность, равноправность ученика и тьютора, выработка индивидуальных норм их взаимодействия, цельность и продуктивная направленность действий, ориентированных на индивидуальность обучаемого.
Тьюторская система как компонент профессиональной подготовки государственных служащих функционирует в таких странах, как Англия, США, в других европейских государствах. Основные усилия здесь сосредоточиваются на двух аспектах: управленческом и организационно-педагогическом, подразумевая помощь в определении индивидуального направления обучающегося и решение проблем, возникающих в учебной либо профессиональной деятельности. Практическое обучение ориентировано на процесс индивидуальной подготовки, создание условий для ведения обучаемым профессионального поиска, развитие умения самостоятельно приобретать нужные знания и закреплять имеющиеся навыки.
Структура тьюторской системы обучения и подготовки в странах Европы и Северной Америки включают в себя следующие элементы:
1. Определение цели и результата образовательной и профессиональной подготовки специалиста; обеспечение самоопределения, разработка индивидуального плана в системе подготовки.
2. Моральное наставничество и оказание помощи в овладении технологиями развития личностных качеств; создание условий для саморазвития.
3. Помощь в реализации обучающимся индивидуальной образовательной программы.
4. Оказание помощи в устранении или компенсировании таких проявлений в процессе обучения, как непонимание, отсутствие мотивации с учетом его физиологических и психологических особенностей.
Следовательно, функции тьютора может выполнять только работник профессиональной или образовательной сферы, занимающийся педагогической, кураторской, наставнической и воспитательной деятельностью в рамках индивидуальной подготовки, направленной на развитие личности в сфере профессионального и общеобразовательного роста обучаемого.
С учетом повышенного интереса к вопросам наставничества в настоящее время создаются компании по консультированию по вопросам создания системы наставничества в организациях и компаниях. Так, в Англии существует достаточное количество таких компаний, которые не только консультируют специалистов по вопросу о том, как выстроить систему наставничества, но разрабатывают и внедряют ее, а также обучают линейных менеджеров приемам применения метода наставничества в различных его формах. В частности, одним из приемов, рекомендуемых британскими консультантами, используется ситуация, когда наставник при совместном анализе ситуации сначала должен задать вопрос: "А как бы поступил ты?" - а потом уже объяснять, почему нужно было сделать так, а не иначе.
Таким образом, наставничество получило развитие за рубежом в экономически развитых странах как в системе государственной службы, так и крупных фирмах и компаниях. Оно представляет собой разновидность индивидуальной работы с впервые принятыми на работу или со специалистами, не имеющими опыта профессиональной служебной деятельности на государственной службе.
В то же время существующая практика совершенствования профессиональной подготовки управленческого персонала была проанализирована на общем фоне существующих сегодня школ менеджмента. В современный период особенно выделяются управленческие школы США, Англии и Японии. Они являются ведущими в мире и выступают эталоном для творческого развития менеджмента персонала в других странах. Школы менеджмента делают упор на активизацию человеческого фактора, используя при этом различные формы и методы, постоянные инновации, связанные с диверсификацией выпускаемых товаров и услуг, разукрупнением предприятий и умеренную децентрализацию производства, а также ориентируются на разработку и реализацию долговременных стратегических планов развития экономики и других сфер социальной жизни. В частности, американские менеджеры разрабатывают свои планы на срок 5 - 8 лет, японские - на срок до 11 и более лет. В то же время, несмотря на внешнее сходство, эти две управленческие школы имеют свои особенности, обусловленные спецификой социально-экономического развития их стран. Такие особенности, связанные с социально-экономическим развитием, накладывают свой отпечаток и на организацию подготовки государственных служащих, вообще управленческого персонала, определяя использование в их подготовке таких методов, которые соответствуют уровню социально-экономического развития общества, государства, соответствующей отрасли деятельности.

Рекомендации по использованию зарубежного опыта
наставничества на гражданской службе Российской Федерации

Как показывает анализ зарубежной практики, новинки на рынке услуг по обучению и развитию персонала всегда пользовались особым вниманием и популярностью. Институт наставничества на государственной службе Российской Федерации представлен пока незначительно. На нем строится система обучения персонала, при которой передача знаний происходит непосредственно на рабочем месте, когда более опытный сотрудник передает свои знания и навыки новичку. Наставник - человек, обладающий определенным опытом и знаниями, высоким уровнем коммуникации, стремящийся помочь своему подопечному приобрести опыт, необходимый и достаточный для овладения профессией.
Принимая во внимание актуальность процесса внедрения и развития наставничества на гражданской службе Российской Федерации, правомерно критически рассмотреть вопрос о том, что из зарубежного опыта представляет для нее интерес. Представляется, что в первую очередь необходимо обращать внимание на общезначимые универсальные моменты, представляющие интерес для всех исследуемых государств. Так, например, особое внимание в развитых странах уделяется формированию высшего слоя профессиональных государственных служащих. В Японии, Германии, Франции, Англии и ряде других стран он формируется в основном путем целенаправленного выращивания молодых кадров, специально предназначенных для вхождения в элиту.
Путь по карьерной лестнице начинается со сложных экзаменов, к которым допускаются лица в возрасте, как правило, до 30 лет, имеющие высшее образование. Основную массу отобранных таким способом кандидатов традиционно составляют выпускники нескольких ведущих учебных заведений страны (в Японии - Токийского, в Англии - Оксфордского и Кембриджского университетов, во Франции - нескольких престижных государственных училищ). Сама подготовка будущих руководителей в Японии, Германии, Англии и США носит характер продолжительных стажировок в различных подразделениях госаппарата (2 - 2,5 года) с оценкой их результатов. По мнению автора, для России такой подход для выращивания руководящих кадров может быть использован, но относительно кандидатов, положительно зарекомендовавших себя в практической деятельности и имеющих потенциальные возможности для дальнейшего развития.
Вместе с тем получающее распространение обучение на рабочем месте отличается своей практической направленностью, непосредственной связью с функциональными обязанностями сотрудника и представляет, как правило, значительные возможности для повторения и закрепления изученного. В этом смысле данный вид обучения является оптимальным для выработки навыков, требуемых для выполнения текущих операционных задач. В то же время такое обучение часто бывает слишком специальным для развития потенциала сотрудника, формирования принципиально новых поведенческих и профессиональных компетенций, поскольку не дает ему возможности абстрагироваться от ситуации на рабочем месте и выйти за рамки традиционного поведения. Данный метод приемлем для сотрудников государственной гражданской службы и руководителей низового звена.
Для отечественной государственной гражданской службы при реализации любой из форм наставничества помимо собственно передачи профессиональных знаний и навыков в задачи наставника ценным является также:
- передача ценностей и норм организационной культуры (обычно эти ценности хранятся не зафиксированными на бумаге, а в виде так называемой "общественной памяти");
- сохранение и приумножение уникального опыта, принадлежащего конкретному государственному органу.
Еще одна функция наставничества - мотивирующая. Для самих наставников - это статус в коллективе, реализация потребности в признании и уважении. Для новичков - это восприятие и "впитывание" модели поведения и методов работы наставника как эталона, принятого в организации либо в компании. Отмеченные функции наставничества приемлемы в системе государственной гражданской службы Российской Федерации.
Отдельные формы наставнической деятельности, характерные для зарубежных государств, могут быть полезными и для Российской Федерации. Так, например, представляется ценным распространенное в США, Великобритании, других странах Запада наставничество в форме Secondment - "прикомандирование" как разновидность ротации сотрудников или обмен персоналом на определенное время в другую структуру для овладения необходимыми навыками. Если говорить о категории государственных служащих, в отношении которых применяется Secondment, то в большей степени такая форма наставничества подходит для работы с лицами, замещающими руководящие и функционально сложные должности. Указанная ротация отличается от обычного перемещения кадров тем, что подобный обмен может быть не только внутренним, когда работники переходят в другой департамент одного государственного органа, но и внешним, при котором специалистами обмениваются целые организации, Такой подход вполне может быть использован и в российских условиях.
Широко используемая в последнее время за рубежом форма наставничества shadowing применяется с целью отбора к себе в штат молодых людей без опыта работы, выпускников учебных заведений или студентов старших курсов университетов и колледжей. Вполне вероятно, что она подходит и для подготовки резерва кандидатов на замещение вакантных должностей государственных гражданских служащих.
В России есть тренинговые компании, которые владеют технологией создания и поддержания системы buddying, когда адаптацией новичка занимаются и руководитель, и опытные сотрудники. Это позволяет ускорить сроки адаптации. Ценность такой неформальной помощи "на равных" в том, что здесь даже самый неопытный сотрудник чувствует себя полноправным членом команды, а это важно для любого человека. Несмотря на то что наставничество подразумевает отношения по типу "старший - младший", budding используется за рубежом в целях создания здорового психологического климата в коллективе. У отдельных исследователей он ассоциируется с советской практикой типа "взять на буксир". Фактически в нашей стране технология по методу buddying изначально использовалась в тренингах личностного роста, где обучение строилось на осознании человеком того, как он влияет на других, что в его поведении мешает ему достигать своих целей. Именно buddy как участник того же тренинга говорит об этом через обратную связь - честно, открыто, объективно, делая все, чтобы его партнер, изменяя свои внутренние установки, выполнял задачи, которые перед собой ставит. В современных условиях эта технология вполне может быть перенесена во внутриорганизационные отношения на гражданской службе. Представляя собой разновидность частной практики наставничества, она способствует адаптации сотрудников к новой должности, формирует и укрепляет адекватные времени принципы межличностных отношений в коллективе государственного органа:
- создание обстановки доверия и понимания потребностей друг друга;
- уважение мнения коллег;
- воспитание нетерпимого отношения к коррупционным правонарушениям;
- поддержка профессиональной и нравственной активности коллег, ориентация на постоянное взаимодействие с ними.
Опыт внедрения и развития института наставничества в Японии может быть полезным при решении аналогичной задачи на государственной гражданской службе в России. При этом необходимо отметить принципиально важное обстоятельство, связанное с тем, что наставничество рассматривается не как разовое или временное мероприятие, а как органическая часть единой системы подготовки государственных гражданских служащих, где каждый элемент системы, дополняя другие, является принципиально необходимым элементом и условием ее функционирования. В результате наставничество входит в единый сложенный механизм подготовки государственных служащих, формирующий соответствующую мотивационную среду, обеспечивающую формирование высокопрофессиональных государственных служащих и полную реализацию их творческих и интеллектуальных способностей. В такой обстановке мотивационная среда направляет усилия и потенциал госслужащего на решение проблем, стоящих перед регионом и страной в целом. Это то, что сегодня требуется для российского института государственной службы.
Предложенные формы наставничества в системе государственной службы России в определенной степени отражают специфику наставничества. В большей степени речь идет в основном о новичках, хотя нередко в помощи нуждаются и опытные сотрудники. Это значит, что данные формы наставничества как инструмент применяется лишь в период адаптации, а функции наставника выполняет руководитель, хотя развивать сотрудников, помогать им - это его прямая обязанность.
Как показывают результаты исследования, за рубежом многие руководители практикуют в своей деятельности коучинг, а не наставничество в чистом виде. Представляется, что на этом уровне коучинг в большей степени, чем наставничество, вовлекает сотрудника в процесс анализа полученных от руководителя знаний. К тому же реализация технологии коучинга требует умения сочетать приемы наставничества, тренинга, психологического консультирования.
Возможность обращения к тьюторской системе обучения на государственной гражданской службе определяется создавшимися организационными условиями внедрения моделей непрерывного профессионального образования, повышения мобильности образования, основанных на индивидуализации обучения, что и является основой тьюторства. К тому же необходимость удовлетворить социальный заказ современного общества и системы государственной службы в образованных, квалифицированных и заинтересованных специалистах, способных к саморазвитию. Как показывает анализ зарубежных стран, тьюторская система обучения стимулирует лучшее осознание специфики профессиональной деятельности, более глубокое видение возникающих проблем и путей их решения. В этом плане тьюторство может быть связано с распространением открытого дистанционного профессионального образования, включая решение задач, связанных с наставничеством.

Выводы по разделу

1. Концепция наставничества за рубежом рассматривается как одна из форм адаптации нового сотрудника, а также как один из видов обучения сотрудников государственных органов, корпораций, коммерческих предприятий и фирм. Считается, что наставничество - это наиболее эффективная разновидность организационного (корпоративного) обучения, при котором происходит подготовка специалиста, непосредственно ориентированная на человека с целью развития профессиональных и личностных качеств, приобретенных им в практической деятельности или заложенных природой. Как институт наставничество обычно существует в крупных зарубежных организациях и компаниях. Возведенное в ранг философии, наставничество рассматривается в них как инструмент воспитания молодых кадров.
2. Реальная зарубежная практика внедрения и развития института наставничества на государственной службе отличается разнообразием сложившихся подходов и многообразием применяемых форм. Результаты социологических исследований последних лет показывают, что наставничество по процентному соотношению (72%) занимает одно из первых мест среди других форм обучения на рабочем месте, обеспечивает приоритет последнего среди других форм обучения (99%) и хорошие перспективы его дальнейшего развития.
3. В качестве предмета наставничества в системе органов власти и управления зарубежных государств традиционно выступают знания, необходимые работнику для выполнения своих служебных обязанностей; практические навыки; способы общения (поведения) - формы жизнедеятельности личности, предполагающие совокупность действий и поступков индивида в процессе общения с сослуживцами, выработку норм и ценностей организационной культуры и правил служебного поведения, творчества, инициативы и коммуникабельности.
4. Отличительной чертой развития института наставничества является отбор и обучение наставников. Подготовка наставников ориентирована не только на вооружение их профессиональными и педагогическими знаниями, но и на формирование определенного образа мышления и поведения, характерного для государственного служащего конкретного ранга. Приоритетную роль играют междисциплинарный подход, обеспечивающий интегративность профессионального знания и закономерностей государственного управления, а также создание образа компетентного и опытного профессионала, достойно и честно выполняющего свою работу. Возникающий как следствие высокий социальный престиж роли наставника, общественное признание его заслуг инициируют доминирование нематериальных форм стимулирования и мотивации над материальными. Наличие связи между результатами профессиональной деятельности наставника и реализацией планов его карьерного роста стимулирует более ответственное отношение к службе и работе представителей его социального окружения.
5. Особый интерес для решения задачи, связанной с развитием института наставничества на государственной гражданской службе Российской Федерации, представляет знакомство и освоение применяемых за рубежом форм наставничества: работа со студентами учебных заведений - кандидатами на государственную службу; форма наставничества Secondment; форма наставничества shadowing; форма наставничества budding и другие. Заслуживают внимания особенности японской модели наставничества, направленного на привитие чувства коллективизма, органически увязанного с персональными полномочиями каждого сотрудника и его ответственностью за принимаемые решения и выполняемые служебные обязанности.
6. Накопленный зарубежный опыт внедрения и развития института наставничества, результаты анализа его организации и функционирования в США, странах Европейского союза и Японии, формы и методы отбора и подготовки кандидатов на роль наставника, их профессиональное и личностное развитие, оценка возможностей применения отдельных форм наставничества в нашей стране представляются весьма ценным материалом, который будет полезным на этапе становления и развития института наставничества на государственной гражданской службе Российской Федерации.

5.5. Ожидаемые ситуации типовых трудностей
при введении института наставничества
в органах государственной власти и их преодоление

Наставничество - самый естественный, хотя далеко не самый простой метод обучения, основанный на сотрудничестве с целью раскрытия внутреннего потенциала и обретения новых мотиваций в продолжении жизненного маршрута, нацеленности на максимальную эффективность его прохождения и высокую результативность. Современная идеология российского общества ориентирует образование на воспитание индивидуальности. Индивидуальность же требует "штучного" воспитания, в то время как все реально работающие воспитательные технологии ориентированы на массовое "типовое" воспроизводство.
Внедрение новой парадигмы образования и воспитания в рамках наставничества в органах государственной власти связано с ожидаемыми трудностями, многие из которых имеют типовой характер, и с определенными действиями по их преодолению.

Ожидаемые ситуации типовых трудностей
при введении института наставничества
в органах государственной власти и его развитии

В идеальном виде наставничество должно быть непрерывным, обеспечивая постоянное развитие сотрудников. Однако здесь есть два ограничения.
Первое: знания и навыки наставника небезграничны, рано или поздно обучаемый может "перерасти" своего наставника. В этом случае процесс наставничества теряет практический смысл. Для обеспечения непрерывности процесса, если того требует специфика сферы деятельности (например, сфера высоких технологий), необходимо, чтобы наставник всегда был на шаг впереди подопечного либо за счет внешнего обучения, либо за счет саморазвития в ходе интенсивного обмена информацией с подопечным.
Здесь кроется второе ограничение: наставничество в этом случае уже не просто процесс развития практических навыков, а составляющая системы знаний, которая требует принципиально иного подхода к управлению, так называемое "knowledge management". Наставник встраивается в информационный поток между руководителем и работником, обеспечивая эффективный вертикальный и горизонтальный обмен информацией и управление передаваемыми знаниями, навыками, технологиями.
Основная сложность наставничества заключается в двойственной роли наставника. Он не относится к руководящему составу, чей официальный статус формально закреплен в иерархии организации. В то же время его профессиональный статус и авторитет в коллективе априори выше, чем у его подопечного.
Эффективность работы наставника напрямую связана с тем, насколько правильно выстроена система взаимосвязей между ним, его подопечным, другими сотрудниками и руководителями. У них должно установиться единое видение в восприятии реальности и для поведения в требующих решения ситуациях. Только в этом случае передаваемые знания и навыки будут иметь практическое воплощение.
Разделяемое видение ситуации достигается при наличии у обеих сторон системы мотивов, побуждающих их к совместным действиям при преодолении следующих возможных трудностей.
При разработке системы наставничества:
- неправильное позиционирование системы, непонимание сотрудниками государственного органа ее задач, отсутствие позитивного восприятия и разделяемого видения, сопротивление изменениям. Система наставничества воспринимается большинством сотрудников исключительно как "HR-инициатива". Такое отношение не обеспечивает должной поддержки и тормозит внедрение наставничества;
- неправильно сформированный пул наставников (ошибочная система критериев отбора наставников, требований к компетенциям, ошибки самой процедуры отбора);
- значимость наставничества игнорируется "потенциальными наставниками";
- отсутствие у наставников необходимой подготовки и отказ проходить обучение;
- неправильная мотивация наставников (не существует единого мнения относительно того, как и в какой форме мотивировать наставников, и стоит ли это делать вообще.
При организация наставничества:
- формальный подход к наставничеству в масштабах органа власти. Наставничество иногда осуществляется без должного понимания задач этого направления работы, лишь "для галочки";
- некорректные цели и задачи наставничества;
- отсутствие индивидуального подхода к каждому сотруднику;
- наставничество требует дополнительных затрат времени и сил. При современной динамике профессиональной служебной деятельности, жестком временном графике наставнику сложно выполнять функции наставника регулярно. В этом случае технология наставничества будет малоэффективной и в конечном счете сведется к периодическому разрешению кризисных ситуаций;
- отсутствие документов, регламентирующих работу наставников. Как результат - неопределенность прав и обязанностей наставника, размытые задачи, связанные с профессиональной подготовкой подопечных, и отсутствие четкой ответственности организации перед наставником и наставника перед организацией;
- незаинтересованность наставников. Если моральное и материальное поощрение наставников является незначительным либо отсутствует вовсе трудно рассчитывать на позитивный результат;
- руководители заставляют сотрудников становиться наставниками, т.к. не знают, как убедить их участвовать в этом процессе на добровольной основе;
- отказ наставников после обучения проходить зачет для допуска к работе наставником. Часто подобный допуск к работе воспринимается наставниками как аттестация или экзамен. Соответственно, он может вызывать страх или даже экзаменационный стресс.
В осуществлении наставничества:
- недостаточное внимание, уделяемое наставником подопечному. Подготовка осуществляется по минимуму. Подобное отношение к обязанностям может быть связано с демотивацией. Ее возможными причинами могут быть неудовлетворенность вознаграждением, несправедливая оценка труда, напряженность труда, неудовлетворенность статусом и т.д.;
- несоответствие метода. Наставничество как метод обучения не подходит для данной организации или для данного сотрудника, например в сфере творческих видов профессиональных служебных видов деятельности;
- неправильное позиционирование наставника (между наставником и обучаемым не должно быть отношений в формате "начальник - подчиненный", только отношения на принципах равенства и взаимной заинтересованности в результате);
- недооценка степени дискомфортности условий, в которых приходится работать подопечному наставника;
- навязывание обучаемому своего мнения;
- перегрузка подопечного замечаниями и рекомендациями по широкому кругу вопросов;
- недостаточное внимание к постановке задач и последующему контролю их исполнения;
- неправильная подготовка наставника к выполнению возложенных на него функций, отсутствие у наставников четкого плана, регламента и стандартов;
- отсутствие обратной связи между наставником и подопечным;
- преподавание теории, не подкрепленной практическими навыками;
- наставник заставляет просто копировать свои действия ("делай, как я") без объяснения причин, почему то или иное действие нужно делать так, а не иначе; в этом случае любая нештатная ситуация, выходящая за рамки шаблона, может привести к сбою основного процесса;
- профессиональное выгорание наставника. Знания и навыки наставника не безграничны, рано или поздно обучаемый может "перерасти" своего наставника. В этом случае процесс наставничества теряет практический смысл;
- отсутствие заинтересованности в судьбе подопечного и в результатах своего труда на поприще наставника, формальное выполнение обязанностей;
- избыточное переключение на наставническую деятельность в ущерб основным производственным обязанностям;
- желание получить от наставничества максимальный результат. Возникает опасность директивного контроля: значительно проще диктовать своему сотруднику, что, когда и в какой последовательности он должен делать, а затем проверять. Такой подход не имеет ничего общего с наставничеством и называется "инструктаж". При этом профессиональный уровень сотрудника не повышается, а более эффективный способ деятельности не воспринимается им как необходимая составляющая личностного развития. Работник механически выполняет указания менеджера, не понимая их сути и смысла.
В использовании результатов наставничества:
- некорректность или отсутствие критериев анализа результатов проводимой работы;
- нерегулярность или полное отсутствие контроля;
- отсутствует возможность корректировать значимые параметры проекта.

Рекомендации по преодолению ожидаемых типовых трудностей
при введении наставничества

Для правильного позиционирования системы наставничества, понимания сотрудниками государственного органа ее задач необходимо вовлечение в проект наиболее влиятельных в органе власти лиц и получение их активной поддержки. С этой целью в органе власти можно провести специальную встречу, в ходе которой следует разъяснить выгоды для руководителей и сотрудников от действующей системы наставничества, подробно рассмотреть предлагаемые процедуры в области наставничества. Изначально работа с сотрудником должна быть направлена на создание отношений долгосрочного сотрудничества.
Наставник - это роль, играть которую может любой сотрудник государственного органа, обладающий необходимыми для этого компетенциями, а также знаниями и навыками, которые нужно передать подопечному. Кто именно возьмет на себя роль наставника, зависит от специфики задач. Им может стать непосредственный руководитель сотрудника, коллега или специально подготовленный наставник из числа сотрудников государственного органа. У каждого способа есть свои плюсы и минусы, поэтому к их выбору следует подходить взвешенно, четко соотнося область задач с возможностями и рисками применения того или иного способа.
В этой связи при подборе наставников предпочтение следует отдавать наиболее профессионально подготовленным сотрудникам, обладающим высокими профессиональными и моральными качествами, проявляющими способности к воспитательной работе и пользующимися авторитетом в коллективе. Кандидат на роль наставника должен обладать тремя основными компетенциями:
- экспертное владение передаваемыми профессиональными навыками (техническими, мануальными и т.д.);
- отличные коммуникативные навыки - умение находить общий язык с людьми, выстраивать вертикальные и горизонтальные связи;
- хорошие административные навыки - умение формулировать и ставить задачи, организовывать и контролировать выполнение работ, анализировать результаты и проводить корректировку.
В контексте возможного применения концепции самообучающейся организации и более объемного понимания роли наставника можно добавить еще две компетенции:
- самообучаемость, позволяющая наставнику черпать из наставнической работы новые знания, навыки и опыт; наставляемого не следует воспринимать как чистый лист бумаги, на котором можно только писать новый текст, каждый человек является носителем определенного опыта и знаний, которые могут оказаться полезны для организации в целом и для наставника, в частности, их нужно уметь вовремя разглядеть и правильно использовать;
- умение работать с информацией; вся информация, которая аккумулируется у наставника в ходе его работы, должна им анализироваться и правильно интерпретироваться.
В отдельных ведомствах обращается также внимание на следующие критерии:
- богатый жизненный опыт, стаж службы в системе не менее двух лет, в том числе в занимаемой должности не менее одного года <185>; в СК России - не менее трех лет;
--------------------------------
<185> Коучинг (англ. coaching - обучение, тренировки) - метод консалтинга и тренинга; от классических консалтинга и тренинга отличается тем, что коуч не дает советов и жестких рекомендаций, а ищет решения совместно с клиентом. Работа с коучем предполагает достижение определенной цели, новых, позитивно сформулированных результатов в жизни и работе. Отличие коучинга от всех видов консультирования - ставка на реализацию потенциала самого клиента. Коучинг - это только умение подвести человека к самостоятельным выводам, коуч не должен давать совета // ru.wikipedia.org (дата обращения: 12.09.2013).

- практические навыки осуществления должностных обязанностей по должности, замещаемой сотрудником (стажером) <186>;
--------------------------------
<186> Приказ Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков от 1 октября 2008 г. N 322 "Об утверждении Положения об организации наставничества в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ".

- отсутствие неснятого дисциплинарного взыскания <187>;
--------------------------------
<187> Приказ Следственного комитета Российской Федерации от 4 мая 2011 г. N 75 "Об утверждении Положения о консультантах-наставниках Следственного комитета Российской Федерации".

- замещение должности не ниже должности обучаемого <188>;
--------------------------------
<188> Приказ Управления Федеральной службы судебных приставов по Москве от 11 февраля 2010 г. N 129 "Об утверждении Положения о наставничестве в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Москве".

- наличие способности к обучению персонала, стаж работы в органах государственной статистики не менее пяти лет, обладание такими личностными качествами, как терпеливость, спокойствие, гибкость в общении, тактичность, организованность <189>.
--------------------------------
<189> Приказ Мурманскстата от 30.06.2011 N 101 "Порядок организации системы наставничества в Территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области".

В МВД России наставник назначается из числа сотрудников структурного подразделения органа (подразделения), в котором проходит службу сотрудник (стажер), с учетом рекомендаций психологов.
К работе по оказанию практической помощи начинающим сотрудникам в качестве консультантов-наставников в МВД и СК России могут привлекаться также ветераны, обладающие большим профессиональным опытом работы. При этом в МВД России они привлекаются в качестве общественных наставников-консультантов для оказания помощи и содействия как сотрудникам (стажерам), так и наставникам.
В случае игнорирования значимости наставничества "потенциальными наставниками", прежде всего, следует разобраться с причинами такого игнорирования (например, страх любой ответственности или нежелание нести материальную ответственность за ошибки стажера, напряженность работы, зависть коллег и т.д.). Получить такую информацию можно в ходе опроса: личного интервью или анкетирования. Если выявленные причины нерациональны, то эффективно информирование сотрудников либо авторитетных для них лиц о реальном положении дел.
При отказе потенциального наставника проходить обучение следует прояснить причины отказа. Чаще всего к ним относится нежелание проходить обучение в свое свободное время или непонимание необходимости обучения ("я и так все знаю, уже не одного стажера успешно обучил"). Такая ситуация сложна изначально, т.к. наставник не знает, чего хочет и, соответственно, не готов принимать предъявленные условия. Поэтому если есть возможность, то лучше выбрать более мотивированного сотрудника. Очевидно, данный вопрос необходимо тщательно прорабатывать на этапе подготовки с учетом наиболее действенных принципов мотивации.
В целях преодоления формализма при организация наставничества разъяснять сотрудникам государственного органа, что грамотно выстроенная и правильно функционирующая система наставничества позволяет организации добиться следующих эффектов:
- сокращение сроков выхода на плановый уровень результативности и эффективности деятельности государственного органа власти;
- повышение профессионального уровня и навыков всех без исключения сотрудников, вовлеченных в систему наставничества, включая самого наставника;
- снижение текучести кадров за счет усиления профессиональной составляющей мотивации и предоставления дополнительных возможностей для повышения профессионального статуса;
- снижение риска профессионального выгорания ключевых наиболее опытных сотрудников, носителей знаний, навыков и системы корпоративных ценностей;
- предоставление опытным сотрудникам возможностей для карьерного роста как в горизонтальном, так и вертикальном направлении;
- повышение экономической эффективности системы подготовки персонала;
- укрепление командного духа, повышение лояльности сотрудников органа власти к его системе ценностей.
Наставничество, как и любой процесс, должно иметь конкретные, достижимые и измеримые цели и задачи, в противном случае оно будет выполнять деструктивную функцию и способствовать быстрому развитию синдрома эмоционального "выгорания" у всех участников.
От наставника требуются основательная профессиональная подготовка и значительные эмоциональные затраты. Наставничество требует дополнительных затрат времени и сил. Но наставники не должны считать, что эта работа выходит за пределы их обязанностей и относиться к своим подопечным как к обузе; однако такого отношения со стороны наставников трудно избежать, если в организации не создано условий для осуществления нормального учебного процесса, если работа наставников не получает должной поддержки и поощрения.
Одним из таких условий является установление регламента и стандартов, прав и обязанностей участвующих в наставничестве лиц, составление плана действий наставника и стажера, исходя из диагностики уровня развития его профессиональных знаний и навыков стажера, а также его профессиональных потребностей и результатов деятельности.
Второе условие - моральное и материальное поощрение наставников. Рекомендуется введение специальной надбавки за наставничество в структуру денежного содержания гражданских служащих. Существует также возможность заключения особых срочных служебных контрактов с наставником.
Третье условие - обучение руководителей работе преодолевать возражения потенциальных наставников и сопротивление коллектива. Способом профилактики отказа наставников проходить зачет для допуска к работе наставником является разъяснение процедуры и создание положительного настроя у наставников.
Но, пожалуй, больше всего усилий необходимо прилагать к повышению результативности и эффективности осуществления наставничества.
Особое внимание следует уделять, прежде всего, постановке задач и последующему контролю их исполнения стажером. Избежать здесь ошибок можно, соблюдая два правила. Задачи подопечному должны формулироваться по S.M.A.R.T, то есть должны быть (S) конкретные, (M) измеримые, (A) достижимые, (R) релевантные или соответствующие деятельности, (T) с четкими временными рамками.
Процесс наставничества всегда должен находиться под контролем, причем самоконтроля наставника недостаточно. Поэтому основным контролером должен выступать руководитель, который не только оценивает конечный результат (качество подготовки), но и промежуточные результаты (качество процесса наставничества). Контроль должен носить системный характер, а не проводиться в форме случайных проверок. По его итогам необходимо разбирать ситуацию с подопечным и при необходимости корректировать изначальные задачи в соответствии с изменяющейся обстановкой.
Подбирая форму наставничества, необходимо ориентироваться не на некую систему оценки и обучения сотрудника в традиционном понимании, а на методику его интегрирования в систему государственной гражданской службы.
Между наставником и обучаемым не должно быть отношений в формате "начальник - подчиненный", а только отношения на принципах равенства и взаимной заинтересованности в результате, путем создания доверительной обстановки и внимательного отношения к обучаемому.
Оценивая результаты того или иного действия наставника необходимо избегать преждевременного высказывания собственных оценочных суждений, перегружать подопечного замечаниями и рекомендациями по широкому кругу вопросов. Следует соблюдать при этом и другие правила коммуникации, рекомендуемые специалистами <190>. Лучше всего анализ ситуации начинать с обратной связи, с оценки своих действий подопечным. В системе взаимосвязей между наставником и его подопечным должно установиться единое видение и в восприятии реальности и для поведения в требующих решения ситуациях. Только в этом случае передаваемые знания и навыки будут иметь практическое воплощение. Разделяемое видение ситуации достигается при наличии у обеих сторон системы мотивов, побуждающих их к совместным действиям, например:
--------------------------------
<190> См.: Приложение 1. Поведенческие рекомендации по наставничеству.

Наставник
Подопечный
самоутверждение, проявление власти, воспитание, ответственность, беспокойство, патернализм
поднять авторитет, поддержка, взаимопомощь, повысить рейтинг, статус, одобрение руководства

Для обеспечения непрерывности процесса необходимо, чтобы наставник всегда был на шаг впереди подопечного либо за счет внешнего обучения, либо за счет саморазвития в ходе интенсивного обмена информацией с подопечным. В глобальном понимании наставничество логично воспринимать в качестве одного из ключевых элементов концепции самообучающейся организации.
Безусловно, следует избегать одной лишь теории, не подкрепленной практическими навыками. Наставление должно указывать не только на то, что следует исправить или сделать иначе, но и на то, как это должно быть сделано. Трудно ожидать реальные изменения в работе, если работнику не предоставить возможность самому попрактиковаться в осваиваемых им навыках, методах и подходах. Иногда стоит пойти на риск, но дать возможность подопечному самому выполнить важное задание от начала до конца.
Но не должно быть и другой крайности, когда наставник заставляет просто копировать свои действия без объяснения причин, почему то или иное действие нужно делать так, а не иначе; в этом случае любая нештатная ситуация, выходящая за рамки шаблона, может привести к сбою основного процесса. При этом более эффективный способ деятельности не воспринимается стажером как необходимая составляющая личностного развития. Он механически выполняет указания наставника, не понимая их сути и смысла.
В помощь наставникам была разработана трехуровневая модель профессионального роста (рис. 4) <191>, которую можно адаптировать к наставничеству в органах государственной власти. Модель учитывает мотивацию сотрудника к профессиональному росту (первый уровень), психологические аспекты принятия работником решения об изменении (второй уровень), а также внешние и внутренние факторы (третий уровень), влияющие на процесс в целом.
--------------------------------
<191> Бухаркова О. Внедрение наставничества // http://www.management.com.ua/hrm/hrm151.html.
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Рис. 4. Трехуровневая модель мотивации сотрудника
к профессиональному росту

Профессиональная мотивация - выгода, которую сотрудник получает, работая в компании и продавая ее продукт. Личная мотивация - собственное отношение к продукту и предприятию. Эта мотивация считается явной, лежащей на поверхности. О ней сотрудник заявляет косвенно или прямо в процессе взаимодействия с менеджером компании. Например, высказывание сотрудника: "У нашего продукта очень высокая цена, его тяжело продавать, перспектив никаких - продвинуться здесь невозможно" - характеризует его отношение к компании. Сотрудник не видит, какую пользу ему может принести работа в данной организации и какие личные проблемы он решит, если будет развиваться здесь профессионально. В некоторых случаях мотивация может выражаться через поведение работника: агрессию, излишнюю болтливость, ссылки на нехватку времени для выполнения отдельных служебных функций и т.п. Но чтобы работать с этими внешними проявлениями, нужно понимать, что за ними стоит в каждом конкретном случае. Более того, в разные периоды времени одно и то же поведение конкретного сотрудника может служить средством выражения совершенно разных потребностей. Для того чтобы их определить, необходимо выявить скрытую мотивацию.
Скрытая - внутренняя мотивация сотрудника, не имеющая отношения к непосредственной профессиональной деятельности. Например, безопасность, новизна, самовыражение, признание, удобство и т.д. Скрытая мотивация оказывает сильнейшее влияние на формирование потребностей сотрудника и проявляется в употреблении характерных ключевых слов и выражений, выборе определенного стиля одежды и интерьера рабочего места.
Неосознанная мотивация проявляется в случаях, когда сотрудник меняется спонтанно, без видимых усилий со стороны менеджера и компании. При этом подразумевается, что изменение произошло по ряду причин, не поддающихся анализу.
Итак, какие же цели преследует наставник на каждом этапе наставничества в рамках предложенной модели? (См. таблицу N 8.)

Таблица 8

Этапы работы наставника

Стадии изменения мнений сотрудника в процессе наставничества
Наличие проблемы освоения новых навыков и знаний
Легкое недовольство текущей ситуацией. Существуют предпосылки для перемен
Осознание потребности в профессиональном росте
Выбор варианта решения проблемы профессионального развития
Стадия осознания собственной ответственности за выбор
Цели и задачи на этапе "Диагностика ситуации"
Сбор информации о сотруднике: его профессиональных показателях и знаниях; реакции на процедуры и ограничения, принятые в организации, поведение с коллегами и заявителями. Установление отношений сотрудничества
Диагностика потребностей сотрудника в профессиональном развитии. Перевод скрытых потребностей развития в явные. Выявление скрытой
мотивации сотрудника
Позиционирование плана действий по развитию сотрудника с учетом его скрытой мотивации. Оценка критериев принятия работником решения
Обоснование мероприятий по развитию, подведение итогов диагностики и получения согласия сотрудника; определение целей развития. Грамотно сформулированные цели должны быть не слишком легкими, адекватными, конкретными, измеримыми, мотивирующими. Обозначение выгод сотрудника, которые он получит, осуществив действия по изменению и достигнув целей развития
Работа с психологическими аспектами личности сотрудника по устранению страхов перед изменениями
Цели и задачи наставника на этапе "Создание плана действий по развитию сотрудника"
Сбор информации о профессиональных успехах и неудачах сотрудника: о применении им новых навыков и знаний
Анализ мотивации сотрудником, его изменений согласно установленным целям, полученным из центра обучения
Использование знаний о скрытой мотивации сотрудника для презентации необходимости личного обучения и развития
Определение успехов в развитии и профессиональной деятельности как этапа достижения установленных целей
Работа со скрытыми страхами сотрудника перед возможными неудачами

Установление доверительного контакта. Работа со сложностями в использовании сотрудником новых навыков и знаний. Поддержка работника в затруднительных ситуациях, возникающих в телефонных беседах
Работа со сложностями, возникающими у него при использовании новых знаний и навыков. Выяснение причин возникновения сложностей. Преодоление сопротивления сотрудника
Обсуждение других вариантов профессионального развития, более соответствующих потребностям данного работника. Обсуждение возможностей карьерного роста при достижении установленных целей развития
Выявление причин и сложностей, по которым не все цели развития были достигнуты. Установка новых, более адекватных целей на основании скрытой мотивации сотрудника
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Таков алгоритм работы по преодолению сложностей, возникающих при внедрении наставничества.
На основании представленной модели можно сделать следующие выводы:
1. Наставничество включает диагностику и формирование плана действий. Изначально работа с сотрудником должна быть направлена на создание отношений долгосрочного сотрудничества. Циклы изменений мнения сотрудника будут повторяться под влиянием внутренних и внешних факторов.
2. Работа с сотрудником строится с учетом цикличности изменений его мнения. План действий должен логически вытекать из проведенной диагностики, а не быть отдельной функцией с собственной технологией. Учитывая вышеизложенное, можно сказать, что речь идет не о системе оценки и обучения сотрудника в привычном понимании, а о методике его интегрирования в функционирование и развитие организации. И диагностика сотрудника в данном случае становится диагностикой технологии обучения персонала организации, задачами которой являются:
- разработка схемы обучения, развития и сопровождения сотрудника с учетом сложного цикла изменений его мнения;
- системное программирование наставничества.
Для поддержания заинтересованности наставника в судьбе подопечного и в результатах своего труда на поприще наставника целесообразно, наряду с введением специальной надбавки за наставничество в структуру денежного содержания гражданских служащих, поощрить наставника в виде <192>:
--------------------------------
<192> См.: Методические рекомендации по наставничеству в администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области, исполнительных органах государственной власти Новосибирской области // http://www.ums.nso.ru/Documentation/Documents/Forms/DispForm.aspx?ID=72.

- представления к объявлению благодарности;
- внесения предложения о присвоении классного чина до истечения срока, установленного для прохождения государственной гражданской службы в соответствующем классном чине;
- внесения предложения о рекомендации включения в кадровый резерв на вышестоящую должность, для замещения вакантной должности гражданской службы в порядке должностного роста;
- внесения предложения о назначении на вышестоящую должность.
Таким образом, большинства указанных трудностей можно избежать, если:
- наставничество активно поддерживается руководством и лицами, пользующимися авторитетом в организации;
- кадровая служба занимает активную позицию, особенно по информированию и пропаганде наставничеств и его организации;
- руководители структурных подразделений знают и понимают выгоды от действующей системы наставничества и, следовательно, преподносят соответствующим образом информацию подчиненным;
- разработка планов наставничества осуществляется на основе анализа существующих процессов профессиональной служебной деятельности гражданских служащих и критериев оценки наставника и наставляемого;
- отбор наставников проводится с использованием специализированных методик, а графики их работы формируются с учетом текущей загруженности;
- осуществляется апробация различных вариантов включения наставничества в график текущей служебной деятельности наставников и наставляемых;
- результаты наставничества фиксируются в соответствии с разработанными критериями, с использованием специализированных отчетных форм;
- разрабатываются предложения по совершенствованию механизма отбора и подготовки наставников;
- внедрены и совершенствуются механизмы стимулирования и мотивации для лиц, являющихся наставниками.
И пожалуй, одним из основных факторов успеха является парадигма, основанная на философии "я выиграл - ты выиграл". Небольшая личная победа обучаемого - это успех наставника и в конечном итоге успех всего персонала организации в целом.
Для построения программ обучения и развития сотрудника при внедрении наставничества необходим системный подход, при котором учитываются внешние условия профессиональной служебной деятельности наставника и стажера, а также их потребности и интересы, ставшие мотивами, т.е. внутренние факторы. Достижение эффективного результата от внедрения этих программ возможно только после подробного анализа всех указанных выше факторов.
При внедрении и развитии института наставничества на государственной гражданской службе следует помнить, что это системный вид деятельности, который подчиняется тем же принципам, что и любой процесс. Наиболее эффективно он работает только в том случае, если существует обратная связь между проектным заданием на входе и результатом на выходе. Иными словами, для достижения максимальной отдачи все этапы процесса должны образовывать замкнутый контур, соответствующий циклу качества Деминга. (См. рисунок 5.)
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Рис. 5. Обратная связь как условие
эффективной работы наставника

Выполнение данного условия необходимо для саморазвития организации, так как именно анализ результатов и действия по корректировке системы позволяют ей развиваться по спирали, а не двигаться по замкнутому кольцу.

Выводы по разделу

Процесс внедрения и развития института наставничества на государственной гражданской службе порождает необходимость различных технологий учета возникающих при этом перемен и их последствий в государственном управлении, в том числе управления организационным развитием. Одной из этих технологий становится выявление ожидаемых типовых трудностей, возникающих как следствие институционализации процесса наставничества, их анализ, предупреждение и преодоление. В настоящий момент эта технология осваивается и как технология управления на гражданской службе.
В зависимости от того, какие сотрудники государственного органа становятся участниками процесса наставничества и от того, насколько полно и ясно установлены их модели поведения, ролевые ожидания, обеспечивается мотивация и поддержка их со стороны руководства государственного органа, зависит тип и характер возникающих трудностей, а также последствия и перспективы их преодоления. Принимая во внимание особенности начального периода введения института наставничества на государственной гражданской службе и сложившуюся практику его функционирования в других сферах общества, можно выделить следующие группы ожидаемых трудностей: 1) при разработке системы наставничества; 2) при организации наставничества; 3) при осуществлении наставничества; 4) при использовании результатов наставничества.
Предупреждение или преодоление трудностей, ожидаемых в процессе внедрения и развития института наставничества на государственной гражданской службе, преодолевается с помощью следующих механизмов: создание благоприятной атмосферы в коллективе государственного органа и поддержка процесса наставничества со стороны руководства; тщательный отбор кандидатов на роль наставника, их обучение, стимулирование и мотивация; регулирование процесса наставничества (установление ответственности, отчетность и развитие); мониторинг процесса наставничества и внесение необходимых коррективов в его отдельные элементы; постоянное изучение лучшей отечественной и зарубежной практики.

Выводы

Анализ материалов, посвященных проблеме развития института наставничества на государственной гражданской службе Российской Федерации, свидетельствует о том, что в федеральных органах государственной власти и на уровне органов государственной власти субъектов Российской Федерации на этом направлении проделана большая работа, основу которой составляет План выполнения мероприятий по внедрению в 2012 - 2016 годах новых принципов кадровой политики в системе государственной гражданской службы.
Потребность внедрения и развития института наставничества на гражданской службе обусловлена тем, что в условиях современной российской действительности подготовленные Правительством Российской Федерации и утвержденные Президентом Российской Федерации программы и планы инновационного преобразования основных институтов российского общества (экономики, образования, здравоохранения, семьи) и придание им позитивной динамики развития необходимо должны сочетаться с соответствующими институциональными преобразованиями в системе государственного управления и государственной службы, внедрением новых принципов кадровой политики, повышением открытости и профессиональной компетентности государственных гражданских служащих.
Подход к наставничеству как институту и выделение его в относительно самостоятельное направление внедрения и развития на гражданской службе дает возможность разделить предметные зоны исследования этого института социализации, осуществить их экспликацию, создать условия для более дифференцированного и адресного изучения. Институциональный уровень анализа позволяет также проследить особенности функционирования всех составляющих его компонентов в их связи с компонентами других институтов (институты профессии, образования, культуры и др.), раскрыть общие межинституциональные механизмы, обеспечивающие целостность и стабильность функционирования института государственного управления. Анализ наставничества как института, взаимодействующего с другими институтами общества, расширяет представления о том, как передаются культурные нормы и ценности, которые непосредственным образом не вытекают из содержания профессионального труда гражданских служащих.
Основные усилия руководителей государственных органов, подразделений государственных органов по вопросам государственной службы и кадров по внедрению и развитию института наставничества сосредотачиваются на следующих направлениях: установление прав и обязанностей лиц, участвующих в наставничестве; разработка планов наставничества и критериев оценки наставника и гражданского служащего, в отношении которого осуществляется наставничество; отбор наставников с использованием специализированных методик; апробация различных вариантов включения наставничества в процесс обучения на рабочем месте; отслеживание результатов наставничества; определение механизмов материального и морального поощрения наставников.
Сложившаяся практика развития института наставничества показывает, что указанный процесс дает определенные положительные результаты. В Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерстве внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков Российской Федерации и ряде других ведомств развитие наставничества осуществляется благодаря тесному взаимодействию руководства государственного органа (его структурных подразделений) и наставников, сотрудников подразделений по организации воспитательной работы, психологического обеспечения, профессиональной подготовки, представителей общественных формирований и ветеранских организаций. Утвержденные в вышеуказанных ведомствах в 2008 - 2009 гг. положения о наставничестве сыграли свою положительную роль и способствовали его более глубокой институционализации по сравнению с ведомствами, где такие документы еще не разработаны.
Существенным разнообразием форм и методов внедрения и развития института наставничества отличаются органы государственной власти субъектов Российской Федерации. Интересные начинания в этой сфере демонстрирует правительство Новосибирской области ("Школа профессионального развития" на базе департамента государственной гражданской службы администрации губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области), правительство Ульяновской области (программа "Работа с молодежью на государственной гражданской службе Ульяновской области" на 2013 - 2015 годы, комплекс адаптационных программ), правительство Чувашской Республики (внедрение в государственных органах института наставничества для студентов; разработка республиканской целевой программы "Развитие кадрового потенциала на государственной гражданской службе Чувашской Республики"). В целом в государственных органах субъектов Российской Федерации накоплен солидный опыт внедрения и развития института наставничества.
Особый интерес для решения задачи, связанной с развитием института наставничества на государственной гражданской службе Российской Федерации, представляет знакомство и освоение применяемых за рубежом форм наставничества: работа со студентами учебных заведений - кандидатами на государственную службу; форма наставничества Secondment; форма наставничества shadowing; форма наставничества budding и другие. Заслуживают внимания особенности японской модели наставничества, направленного на привитие чувства коллективизма, органически увязанного с персональными полномочиями каждого сотрудника и его ответственностью за принимаемые решения и выполняемые служебные обязанности.
Изученная зарубежная практика внедрения и развития института наставничества на государственной службе отличается разнообразием сложившихся подходов и многообразием применяемых форм. Результаты социологических исследований последних лет показывают, что наставничество по процентному соотношению (72%) занимает одно из первых мест среди других форм обучения на рабочем месте, обеспечивает приоритет последнего среди других форм обучения (99%) и хорошие перспективы его дальнейшего развития.
Вместе с тем в ходе исследования состояния и динамики развития различных компонентов института наставничества на гражданской службе Российской Федерации выявлен ряд недостатков. Анализ состояния социально-правового и нормативного обеспечения наставничества на государственной гражданской службе Российской Федерации свидетельствует о том, что оно не имеет завершенного и целостного вида. Документы, разработанные в различных государственных органах федерального уровня и уровня субъектов Российской Федерации, касающиеся наставничества, наполнены разным содержанием. В настоящее время назрела необходимость либо разработки единого нормативно-правового акта, либо внесения дополнений в Федеральный закон от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", которые установили бы единые правила функционирования института наставничества на государственной гражданской службе.
Существует настоятельная необходимость в принятии указа Президента Российской Федерации об утверждении положения о наставничестве на государственной гражданской службе Российской Федерации и постановления Правительства Российской Федерации о порядке оплаты труда гражданских служащих и работников государственных органов, являющихся наставниками в федеральных государственных органах и органах государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации.
Требуют уточнения такие организационные вопросы функционирования института наставничества, как требования, предъявляемые к наставнику и порядок его назначения, права и обязанности наставника и гражданского служащего, в отношении которого осуществляется наставничество, сроки работы участников процесса наставничества, количество подопечных, которых может иметь наставник одновременно, факторы, существенно влияющие на процедуру прекращения наставничества.
В настоящее время уделяется недостаточное внимание вопросам методического обеспечения деятельности наставников. Для их решения следует уточнить и зафиксировать формы и методы работы наставников с гражданским служащим, в отношении которого осуществляется наставничество, предусмотреть создание и работу совета наставников, в который вошли бы гражданские служащие, обладающие высокими профессиональными качествами, имеющие стабильные показатели в службе, богатый жизненный опыт и пользующиеся авторитетом в коллективе.
Представляется необходимой серьезная проработка и таких вопросов, как стимулирование и поощрение наставников за проделанную работу, оценка их труда. Анализ состояния социально-правового и нормативного обеспечения наставничества на государственной гражданской службе Российской Федерации показал, что при решении вопросов стимулирования наставника больший упор делается на выплаты денежных вознаграждений при игнорировании моральных стимулов, остаются слабо разработанными критерии оценки труда наставника.
Накопленный зарубежный и российский опыт внедрения и развития института наставничества на государственной гражданской службе, оценка возможностей его применения в нашей стране представляются весьма ценным материалом, необходимым для решения соответствующих задач на этапе реформирования и развития государственной службы Российской Федерации.
Таким образом, результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что процесс институционализации наставничества повышает профессиональную зрелость коллектива государственного органа, способствует усилению имиджа и привлекательности гражданской службы и в конечном счете росту удовлетворенности населения качеством оказываемых ему государственных услуг.

Глава 6. ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ И СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ
КАДРОВОЙ РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ

Анализ внедрения технологий и современных методов кадровой работы, направленных на организацию профессиональной переподготовки, повышения квалификации и стажировки государственных гражданских служащих, свидетельствует о том, что в их работе по организации дополнительного обучения гражданских служащих имеются существенные недостатки. К числу таких недостатков относятся следующие: не в полной мере решаются проблемы, связанные с повышением качества их переподготовки и повышения квалификации; отсутствует целенаправленная работа по организации обучения гражданских служащих; недостаточно эффективно применяются полученные знания в процессе их текущей деятельности; образовательные технологии не обеспечивают слушателей практическими навыками управления; отсутствует обратная связь между образовательными программами и динамически изменяющимися требованиями к работе на местах; государственный заказ на профессиональную переподготовку, повышение квалификации, стажировку и дополнительное профессиональное образование за пределами территории РФ не в полной мере отвечает потребностям профессионального развития государственных гражданских служащих <193>.
--------------------------------
<193> См.: Обучение государственных служащих: современное состояние и перспективы: Учеб. пособие. М.: Дело, 2002; Состояние и особенности государственной службы Российской Федерации финансово-экономического профиля: Учеб. пособие / Под ред. Е.Д. Богатырева. М.: ФА, 2007; Кузнецов О.В. Социально-экономические механизмы развития системы дополнительного профессионального образования государственных служащих: Монография. М.: ТЕИС, 2009; Кузнецов О.В. Повышение квалификации или профпереподготовка? // Государственная служба. 2009. N 1.

Особую значимость имеет научный анализ внедрения технологий и современных методов кадровой работы по организации профессиональной переподготовки, повышения квалификации и стажировки гражданских служащих по следующим направлениям исследования.

6.1. Анализ нормативных правовых актов, регулирующих
деятельность кадровых подразделений по организации
дополнительного профессионального образования
гражданских служащих

В соответствии с положениями Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" (ст. 44) на кадровые подразделения возложена обязанность по организации профессиональной переподготовки, повышения квалификации и стажировки гражданских служащих. В этой связи важное значение имеет анализ федеральных <194> и региональных нормативных правовых актов по организации обучения гражданских служащих, позволяющий сделать следующие выводы.
--------------------------------
<194> См.: Указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2006 г. N 1474 "О дополнительном профессиональном образовании государственных гражданских служащих Российской Федерации"; Указ Президента Российской Федерации от 10 марта 2009 г. N 261 "О Федеральной программе "Реформирование и развитие системы государственной службы Российской Федерации (2009 - 2013 годы)"; Постановление Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 года N 362 "Об утверждении государственных требований к профессиональной переподготовке, повышению квалификации и стажировке государственных гражданских служащих Российской Федерации"; Постановление Правительства Российской Федерации от 26 мая 2008 года N 393 "Об определении размеров стоимости образовательных услуг в области дополнительного профессионального образования федеральных государственных служащих и ежегодных отчислений на его научно-методическое, учебно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение"; и другие.

1. В целом как на федеральном, так и региональном уровне сформирована нормативная правовая база, регулирующая сферу ДПО гражданских служащих. Если на федеральном уровне законодательно закреплены нормативные положения об организации ДПО гражданских служащих, то на региональном уровне излагаются механизмы их реализации. Так, например, кадровые подразделения гражданской службы активно внедряют современные методы работы по организации ДПО гражданских служащих на основе Государственных требований "Об утверждении государственных требований к профессиональной переподготовке, повышению квалификации и стажировке государственных гражданских служащих Российской Федерации", утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. N 362. В Государственных требованиях определены: виды ДПО гражданских служащих (профессиональная переподготовка, повышение квалификации, стажировка и дополнительное профессиональное образование за пределами территории Российской Федерации), цели, сроки обучения, механизм финансового обеспечения и статус документов о дополнительном образовании. При организации обучения кадровые подразделения исходят из положений Государственных требований о том, что профессиональная переподготовка должна быть направлена на приобретение гражданскими служащими дополнительных знаний и навыков, необходимых для осуществления ими нового вида профессиональной служебной деятельности, а также получения дополнительной квалификации. Повышение квалификации осуществляется в целях освоения актуальных изменений в конкретных вопросах профессиональной деятельности гражданских служащих и комплексного обновления их знаний в установленной сфере профессиональной служебной деятельности. Определены сроки повышения квалификации от 18 до 144 часов. В этой связи важно уточнить положения Государственных требований о том, что 18-часовые программы также могут свидетельствовать о прохождении курсов повышения квалификации. Основная цель стажировки - изучение гражданским служащим передового опыта, в том числе зарубежного, а также закрепление теоретических знаний, полученных им при освоении программ профессиональной переподготовки или повышения квалификации, и приобретение практических навыков и умений для их эффективного использования при исполнении им своих должностных обязанностей <195>.
--------------------------------
<195> См.: Положение об организации Минздравсоцразвития России эксперимента по проведению стажировок федеральных государственных гражданских служащих в 2010 - 2012 годах, утвержденное Приказом Минздравсоцразвития России от 2 апреля 2010 г. N 214.

Дополнительное профессиональное образование гражданских служащих за пределами территории Российской Федерации организуется в целях приобретения ими знаний о зарубежном опыте государственного управления и овладения новыми профессиональными умениями и навыками. В документах определены <196>: образовательные услуги по обучению за пределами территории Российской Федерации; расходы по оплате труда профессорско-преподавательского состава, учебно-вспомогательного и административно-управленческого персонала; расходы, связанные с их проживанием, транспортным обеспечением и другие <197>. Однако на практике к данному виду ДПО привлекаются только сотрудники Администрации Президента РФ. Видимо, следует законодательно расширить спектр данного вида обучения и относительно других структурных подразделений органов государственной власти.
--------------------------------
<196> Распоряжение Президента Российской Федерации от 25 января 2008 года N 28-рп "Об организации дополнительного профессионального образования федеральных государственных гражданских служащих за пределами территории Российской Федерации в 2008 - 2010 годах".
<197> Указ Президента Российской Федерации от 18 июля 2005 года N 813 "О порядке и условиях командирования федеральных государственных гражданских служащих".

2. В большинстве субъектов Российской Федерации приняты нормативные правовые акты по организации государственного заказа на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку гражданских служащих, на основании которых осуществляется их обучение. В субъектах Российской Федерации сложились различные процедуры по нормативному закреплению организации ДПО <198>. Так, например, в Республике Марий Эл издано распоряжение президента от 9 октября 2009 г. N 255-рп "О Порядке разработки и утверждения индивидуальных планов профессионального развития государственных гражданских служащих Республики Марий Эл, представителем нанимателя для которых являются президент Республики Марий Эл или правительство Республики Марий Эл".
--------------------------------
<198> См.: Закон Санкт-Петербурга от 26.12.2007 N 644-130 "О профессиональной переподготовке, повышении квалификации и стажировке государственных гражданских служащих Санкт-Петербурга" (принят ЗС СПб. 05.12.2007); Постановление губернатора Костромской области от 20 октября 2010 г. N 203 "Об утверждении Порядка организации дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих Костромской области". http://base.garant.ru/15143355/; Постановление Губернатора Ленинградской области от 06.03.2009 N 28-пг "О профессиональной переподготовке, повышении квалификации и стажировке государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Ленинградской области, в том числе включенных в кадровый резерв Администрации Ленинградской области и в резерв управленческих кадров Ленинградской области"; Постановление Правительства Москвы от 03.02.2009 N 67-ПП "О дополнительном профессиональном образовании государственных гражданских служащих города Москвы"; распоряжение Правительства Москвы от 11 февраля 2010 г. N 222-РП "О государственном заказе Правительства Москвы и государственном задании на дополнительное профессиональное образование государственных гражданских служащих". http://base.garant.ru/394032/; Указ Губернатора Архангельской области от 12 апреля 2010 г. N 59-у "О государственном заказе на дополнительное профессиональное образование государственных гражданских служащих Архангельской области". http://base.garant.ru/25130859/; и др.

В Чувашской Республике принято Постановление Кабинета министров "О порядке проведения мониторинга профессиональной переподготовки, повышения квалификации и стажировки государственных гражданских служащих Чувашской Республики". В Республике Башкортостан ДПО организуется на основе ежегодных распоряжений Президента "О мерах по развитию и организации обучения государственных гражданских служащих Республики Башкортостан, должностных лиц органов местного самоуправления" и т.д.
Количественный анализ принятых нормативных правовых актов по организации ДПО на федеральном и региональном уровнях представлен в таблице 9.

Таблица 9

Количественные характеристики нормативных и
правовых актов, регулирующих организацию ДПО
гражданских служащих

Федеральные нормативные правовые акты
Количество
Региональные нормативные правовые акты
Количество
Федеральные законы
1
Законы
4
Указы Президента РФ
2
Указы губернаторов
3
Постановления Правительства РФ
2
Постановления
5
Приказы министерств, служб, агентств
5
Приказы
-
Письма министерств, служб, агентств
3
Письма
-
Итого
14
Итого
19

Исходя из представленного распределения количественных характеристик нормативных правовых актов по организации ДПО гражданских служащих можно сделать вывод о том, что они в целом регламентируют его правовую основу. В соответствии с федеральным законодательством и указами Президента РФ утверждены соответствующие законы, указы руководителей, постановления правительства субъектов РФ по организации ДПО гражданских служащих. В этой связи остро стоит проблема о принятии Федерального закона "О дополнительном профессиональном образовании государственных гражданских служащих Российской Федерации".
Анализ деятельности кадровых подразделений по формированию государственного заказа на ДПО гражданских служащих свидетельствует о том, что он составляется на основе потребностей в обучении, программ и индивидуальных планов профессионального развития гражданских служащих по категориям и группам должностей, направлениям, видам, формам и продолжительности обучения. Государственный заказ утверждается Правительством Российской Федерации. Государственный заказ субъекта Российской Федерации на ДПО утверждается законом <199> или иным нормативным правовым актом. Размещение государственного заказа осуществляется кадровыми подразделениями на конкурсной основе и заключением государственного контракта <200> в образовательных учреждениях профессионального образования, имеющих лицензию на проведение профессиональной переподготовки и повышения квалификации государственных служащих. Анализ динамики государственного заказа представлен в таблице 10.
--------------------------------
<199> См.: Закон "О профессиональной переподготовке, повышении квалификации и стажировке государственных гражданских служащих Санкт-Петербурга". Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 5 декабря 2007 года.
<200> Примерная форма государственного контракта на профессиональную переподготовку и повышение квалификации федеральных государственных гражданских служащих, утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2008 года N 1307-р.

Таблица 10

Динамика государственного заказа
на дополнительное профессиональное образование
государственных гражданских служащих

Наименование показателей
Годы

2006
2007
2008
2010
2011
Объем финансирования государственного заказа, тыс. рублей
613960,0
756233,6
773106,2
437937,5
437929
Обучено гражданских служащих, чел.
104359
117675
108771
48650
54117

Статистические данные представленной динамики позволяют сделать вывод о том, что начиная с 2008 года наблюдается существенное сокращение объема государственного заказа на обучение гражданских служащих, основной причиной которого являются последствия мирового финансового кризиса. В то же время за последние три года не изменился экономический норматив стоимости образовательных услуг, что оказывает существенное влияние на качество обучения.

6.2. Практика деятельности кадровых подразделений
органов государственной власти по внедрению инновационных
образовательных технологий дополнительного
профессионального образования гражданских служащих

В Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и социального развития определен следующий Порядок организации ДПО федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата и территориальных органов <201>, включающий: определение потребности в прохождении ДПО по категориям и группам должностей, которая утверждается руководителем (руководителем территориального органа) по ходатайству соответствующего начальника структурного подразделения гражданского служащего, рекомендуемого к направлению на обучение; составление заявок для формирования государственного заказа на обучение; контроль и обеспечение выполнения мероприятий по срокам и процессу обучения, подготовке сводных ежегодных отчетов в области организации непрерывного профессионального образования и о достигнутых результатах в вопросах внедрения полученных знаний гражданскими служащими в практику работы. По окончании ДПО гражданский служащий заполняет анкету и передает ее в отдел государственной службы и кадров.
--------------------------------
<201> Приказ Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития от 30 ноября 2009 года N 9605-Пр/09.

Во многих субъектах Российской Федерации органы государственной власти принимают непосредственное участие в формировании программ обучения гражданских служащих. Например, в Нижегородской области принято распоряжение правительства от 28 июня 2007 г. N 852-р "Об утверждении перечня направлений и предметов изучения при повышении квалификации государственных гражданских служащих", направленных на внедрение инновационных технологий обучения. В Пензенской области разработана система мониторинга образовательных программ, а также создана группа независимых экспертов для проведения анализа действующих программ, реализуемых учреждениями высшего и дополнительного образования в регионе с учетом их практической и антикоррупционной направленности. В Пермском крае разработана программа повышения квалификации "Развитие профессиональных и управленческих навыков", ориентированная на обучение гражданских служащих основам менеджмента, в частности в области управления проектами. В Республике Марий Эл инновационность образовательного процесса достигается новизной рассматриваемых управленческих задач, последовательным сокращением традиционных аудиторно-лекционных форм преподавания. По каждой из разработанных программ обучения применяется методика независимой (компьютерной) оценки уровня профессиональной подготовки гражданских служащих до начала обучения (входное тестирование) и после завершения обучения. В Пензенской области для поддержки и сопровождения программ подготовки гражданских и муниципальных служащих на сайте учебно-методического центра Пензенского государственного университета развернут региональный портал учебно-методической поддержки. В Самарской области применяются следующие инновационные образовательные технологии: коллективная система обучения; технология решения исследовательских задач; технология модульного и блочно-модульного обучения; технология "дебаты"; технология развития критического мышления; технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и других обучающих игр, интерактивного и дистанционного обучения. В Республике Татарстан в Казанском государственном финансово-экономическом институте предусмотрено обучение гражданских служащих категории "руководители", отнесенных к высшей группе должностей, по программе MBA (Master of Business Administration - Мастер делового администрирования).

Анализ результатов социологического опроса слушателей
о качестве преподаваемых дисциплин
на курсах повышения квалификации в Финансовом университете
при Правительстве Российской Федерации в 2010 году

Основная цель социологического опроса состояла в выявлении мнений слушателей о качестве образовательных программ, а также предложений по их совершенствованию. В социологическом опросе <202> приняли участие 1200 человек, представляющие федеральные органы государственной власти и органы государственной власти субъектов РФ. Более 75% опрошенных представляли органы государственной власти субъектов РФ, а более 24% - федеральные органы исполнительной власти. Данное распределение опрошенных обусловлено тем, что в структуре органов государственной власти значительная часть гражданских служащих приходится на органы государственной власти субъектов РФ. В исследовании приняли участие гражданские служащие всех 9 федеральных округов. Значительная часть опрошенных представлена следующими федеральными округами: Центральный федеральный округ - 605 чел (50,4%); Южный федеральный округ - 114 чел. (9,5%); Сибирский федеральный округ - 104 чел. (8,7%); Северо-Западный федеральный округ - 102 чел. (8,5%); Дальневосточный федеральный округ - 88 чел (7,3%). В социологическом опросе приняли участие 27 министерств, служб и агентств. Гражданские служащие обучались по 16 образовательным программам. Результаты опроса позволяют сделать вывод о том, что более 80% гражданских служащих считают сроки обучения оптимальными. В то же время более 16% говорят, что по продолжительности они короткие и необходимо увеличить количество часов. Остальные (4,0%) сделали вывод о затянутости образовательных программ. Так, например, на вопрос о соотношении теории и практики более 70% считают, что в программах находит оптимальное сочетание теории и практики. В то же время около 30% опрошенных утверждают о том, что много теории и только лишь около 1% говорят о том, что много практики. Следовательно, важно уделять внимание повышению практических навыков слушателей в процессе их обучения.
--------------------------------
<202> Примечание: социологический опрос проводился профессорами кафедры государственной службы А.М. Беляевым и А.В. Ивановым в течение всего 2010 года посредством анкетирования. Слушатели заполняли анкету по окончании курсов повышения квалификации. Обработка данных проведена профессором кафедры государственной службы Финансового университета А.В. Ивановым с использованием пакета прикладных программ SPSS. В социологическом опросе приняли участие 1200 человек. Представленная выборка распределения опрашиваемых является репрезентативной, что позволяет сделать выводы об объективности полученных результатов.

Служащие отмечают высокое качество проведенных занятий. В то же время большинство из них (около 70%) считают, что программы примерно сопоставимы, а более 21% - лучше в этом, чем в прошлые годы. Можно полагать, что все-таки этот процент недостаточен для качественного обучения гражданских служащих. Следует обратить внимание не только на применение современных образовательных технологий по их обучению, но и содержание образовательных программ. Данный вывод совпадает с мнением гражданских служащих об объеме полученных знаний. Гражданские служащие (77,0%) считают, что в целом у них расширился объем знаний, в то же время только у 17% обучаемых существенно расширился объем знаний, а около 6% объем полученных знаний остался без изменений.
Значительная часть опрошенных (53,5%) дали самую высокую оценку проведенным занятиям. И только лишь 3,5% дали самую низкую оценку. Опрос гражданских служащих позволяет сделать вывод о том, что положительную и самую высокую оценку занятиям дали 96% опрошенных и только лишь 4% дали самую низкую оценку. Значительная часть государственных гражданских служащих (88,2%) положительно оценивает применение полученных знаний в процессе их практической деятельности. В то же время 12,8% по данному вопросу дали самую низкую оценку. Более 44% опрошенных государственных служащих дали положительную оценку учебно-методическим материалам, полученным ими на курсах повышения квалификации, и только лишь 16,7% - низкую. Распределение оценки качества административно-технической поддержки образовательных программ позволяют сделать вывод о том, что значительная их часть 95,5% дали положительную и самую высокую оценку по ее осуществлению и только лишь 4,5% - низкую. Данный факт свидетельствует о том, что в процессе организации образовательного процесса уделяется значительное внимание использованию компьютерных технологий на занятиях.
Особый интерес для улучшения качества образовательного процесса представляют предложения государственных служащих, а именно: увеличение практических занятий; предоставление методических материалов в электронном виде; проведение в процессе обучения культурно-массовых мероприятий; больше внимания уделять вопросам психологии в сфере профессиональной деятельности гражданских служащих; привлечение к занятиям специалистов с государственной службы; увеличение сроков и периодичности курсов повышения квалификации гражданских служащих; применение компьютерных технологий в процессе обучения; тесно увязывать процесс обучения на основе современной нормативно-правовой базы. Следует в дальнейшем при организации повышения квалификации с гражданскими служащими учитывать данные предложения.
Таким образом, проведенный кафедрой государственной службы социологический опрос государственных гражданских служащих на курсах повышения квалификации в Финансовом университете при Правительстве РФ в 2010 году позволяет не только оценить качество образовательного процесса, но и определить направления по эффективности обучения гражданских служащих.
Важнейшим условием внедрения технологий и современных методов кадровой работы по организации профессиональной переподготовки, повышения квалификации и стажировки государственных гражданских служащих является применение в деятельности кадровых служб зарубежного опыта <203>. Например, в США по результатам оценки деятельности гражданских служащих планируется работа ведомства по их профессиональной подготовке и повышению квалификации. Модель обучения государственных служащих, сложившаяся в США, во многом основана на опыте кадровой работы ведущих фирм. Многие администраторы обучаются совместно с менеджерами частных компаний. Курсы повышения квалификации организованы во всех министерствах и ведомствах. Особенно интенсивно ведется переподготовка руководящего состава. Правительство оплачивает расходы по организации различных курсов. В качестве положительного опыта следует признать то обстоятельство, что более половины американских государственных служащих проходят обучение "внутри" своего ведомства. Управление кадров при Президенте США осуществляет методическое и организационное руководство подготовкой управленческих кадров для государственного аппарата. Оно имеет собственную сеть учебных заведений и центров подготовки, ориентированных на повышение квалификации специалистов всех министерств и ведомств, вырабатывает общие стандарты подготовки госслужащих и осуществляет методическое обеспечение и контроль над их соблюдением во всех правительственных ведомствах.
--------------------------------
<203> Более подробно см.: Василенко Н. Административная реформа во Франции // Проблемы теории и практики управления. 2005. N 1. С. 52 - 57; Егоров В. Проблемы подготовки кадров для государственной службы // Проблемы теории и практики управления. 2002. N 3. С. 34 - 39; Карпенко А. Профессия - государственный служащий // Государственная служба. 2005. N 2. С. 60 - 666; Кузнецов О.В. Социально-экономические механизмы развития системы дополнительного профессионального образования государственных служащих: Монография. М.: ТЕИС, 2008. С. 45 - 62; Силин А. Государственная служба России и на Западе // Человек и труд. 2000. N 12. С. 60 - 64; Эффективные механизмы подготовки государственных служащих как условие реализации их экономических и социальных функций: зарубежный опыт // Экономика труда: Учеб. пособие / Под ред. Н.А. Волгина, Ю.Г. Одегова. М.: Экзамен, 2004. N 2. С. 120 - 136.

Обучение государственных служащих Франции основывается на системе их постоянной профессиональной подготовки, включающей: начальную профессиональную подготовку (первичная подготовка) и регулярное профессиональное обучение (повышение квалификации). В ряде образовательных учреждений Франции созданы центры подготовки государственного управления, которые в течение года после получения обучающимися диплома готовят их к вступительному конкурсу в органы государственной власти. Непосредственное обучение государственных служащих осуществляет Национальная школа администрации (НША).
Профессиональное обучение государственных служащих в Германии проводится в образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования. На государственные должности низшего уровня (вспомогательно-технические должности) допускаются лица, успешно закончившие народную школу и прошедшие подготовительную службу; к службе на среднем уровне - успешно окончившие народную школу, прошедшие служебную подготовку в течение одного года и сдавшие специальный экзамен для поступления на должность среднего уровня; к службе на высшем уровне первой ступени - успешно окончившие среднюю школу, прошедшие специальную подготовку в течение трех лет и сдавшие экзамен по требованиям этого уровня; к службе на высшем уровне второй ступени - лица с высшим образованием, сдавшие первый государственный экзамен, прошедшие подготовительную службу в течение двух лет и сдавшие второй экзамен.
Исследование опыта Германии по обучению государственных служащих подтверждает необходимость для российской гражданской службы: а) обязательного обучения молодых сотрудников, имеющих стаж работы менее двух лет; б) непрерывного образования для осуществления успешной служебной карьеры, подтверждения права на замещение более высокой должности; в) гибкости образовательных программ в системе подготовки и повышения квалификации госслужащих. Однако его механический перенос в нашу страну практически невозможен по следующим обстоятельствам: во-первых, в отличие от Германии в России отсутствует исторически сложившийся клан чиновников с определенным профилем и уровнем образования (университетское юридическое образование); во-вторых, в Германии существует отработанная система обучения и повышения квалификации кадров, которая не отвечает задаче единовременной массированной подготовки или переподготовки кадров; в-третьих, в Германии акцент сделан на юридическую подготовку; в-четвертых, для России практически невозможно построить жесткую систему регламентации в процессе карьерного продвижения по службе, как это сделано в Германии, а следовательно, и соответствующую систему переподготовки и повышения квалификации работников госслужбы. Поэтому крайне важно ускорить разработку многофакторной модели чиновника российской госслужбы (в том числе по уровням). Без этого целенаправленно формировать систему обучения госслужащих практически невозможно.
Значительный опыт по обучению чиновников накоплен в Великобритании. Государственные служащие обучаются по принципу кратковременной подготовки. С этой целью создан и активно функционирует колледж по обучению государственных служащих, работающий под руководством министерства по делам гражданской службы. Особое значение придается привлечению в штат колледжа бизнесменов из частной промышленности и коммерческих школ. Довольно широкое распространение в Великобритании получила административная программа подготовки для высшего руководства. Развитие централизованной системы подготовки чиновников в Великобритании и накопленный при этом опыт ее функционирования может стать для российской гражданской службы важнейшим направлением по совершенствованию государственного заказа на переподготовку и повышение квалификации государственных гражданских служащих.
Анализ зарубежного опыта системы подготовки государственных служащих позволяет сделать следующие выводы.
1. Подготовка и переподготовка персонала государственной службы за рубежом осуществляется на основе рыночных принципов, предполагающих взаимодействие различных видов учебных заведений (университетов, академий, министерств, школ, коллегий) с государственными органами. Во многих государствах действуют специальные учебные заведения (академии, национальные школы и т.п.) для подготовки государственных служащих, которые финансируются из бюджета государства.
2. Профессиональная подготовка и переподготовка осуществляются в обязательном порядке, сроки обучения зависят от периода подготовки или переподготовки государственного служащего.
3. Обучение государственных служащих в развитых странах предполагает сочетание на всех этапах теоретического и практического, конкретно-профессионального подходов, что оказывает позитивное влияние на подготовку специалистов в меняющихся условиях прохождения службы.
4. Содержание образования государственных служащих определяются уровнем социально-экономического, материального и культурного развития конкретной страны. Процесс обучения построен таким образом, что он позволяет осуществлять технологию перевода целей профессионального образования в практическую плоскость их служебной деятельности.
5. Технологический инструментарий нормативных оценок профессиональных качеств государственного служащего включает набор компетенций, необходимых для исполнения конкретной должности. Практически во всех зарубежных исследованиях указывается, что необходимо четко сформулировать цели обучения в соответствии с требованиями рабочего места, выбрать наиболее эффективные методы их достижения.
6. В процессе обучения государственных служащих особое внимание уделяется проблемам внедрения рыночных социально-экономических механизмов в государственном управлении. В этой связи применяется комбинированный принцип финансирования обучения служащих, как с использованием бюджетных средств государства, так и крупных компаний.
Результаты анализа деятельности кадровых подразделений, а также изучение зарубежного опыта по организации профессиональной переподготовки, повышения квалификации и стажировки гражданских служащих позволили выделить ряд проблем, к числу которых относятся:
1. Наличие нерешенных вопросов, связанных с планированием мероприятий по обучению государственных служащих на календарный год. Дело в том, что кадровые службы довольно поздно получают из Аппарата Правительства государственный заказ на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировки государственных гражданских служащих на очередной год. Как правило, постановление Правительства РФ о государственном заказе на обучение утверждается в апреле-мае текущего года. В этой связи целесообразно государственный заказ на обучение гражданских служащих утверждать в начале текущего года, что позволит планомерно организовывать процесс дополнительного обучения гражданских служащих в течение всего года.
2. Изменение сроков повышения квалификации (1 раз в три года) привело не только к увеличению численности лиц по дополнительному обучению, но и необходимости увеличения финансового, материально-технического и кадрового обеспечения дополнительного обучения служащих.
3. Недостаточное финансирование системы дополнительного профессионального образования привело к тому, что действующие с 1 января 2009 г. экономические нормативы стоимости образовательных услуг <204> по программам ДПО государственных служащих остаются низкими. Следует отметить, что в соответствии с экономическими нормативами стоимости образовательных услуг по дополнительному обучению государственных служащих для категории руководителей составляет немногим более 128 руб., помощников (советников) и специалистов высшей, главной, ведущей и старшей групп должностей - 105 руб., обеспечивающих специалистов младшей группы должностей - 83,6 руб. Поэтому низкие нормативы стоимости образовательных услуг по профессиональной переподготовке, повышению квалификации гражданских служащих не оказывают существенного влияния на качество образовательного процесса.
--------------------------------
<204> См.: Постановление Правительства Российской Федерации от 26 мая 2008 года N 393 "Об определении размеров стоимости образовательных услуг в области дополнительного профессионального образования федеральных государственных гражданских служащих и ежегодных отчислений на его научно-методическое, учебно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение" // СПС "КонсультантПлюс".

4. Имеют наличие проблемы, связанные с организацией дополнительного обучения гражданских служащих, профессиональное образование которых не соответствует квалификационным требованиям, а также отсутствием курсов повышения квалификации для ряда технических специалистов. Кроме того, по окончании профессиональной переподготовки государственный служащий имеет право на замещение вакантной государственной должности в соответствии с новой специализацией и квалификацией. Но это право не реализуется автоматически, так как отсутствуют нормативные положения, регулирующие данную проблему. Требует решения проблема, связанная с обучением гражданских служащих, впервые поступивших на государственную службу, так как право выбора формы их обучения принадлежит государственному органу и его руководителю.
5. Предлагаемые образовательными учреждениями программы дополнительного профессионального образования недостаточно ориентированы на практические потребности гражданских служащих и гражданской службы. Кроме того, отсутствуют правовые основы и механизмы государственного контроля над качеством работы образовательных учреждений, реализующих программы дополнительного профессионального образования гражданских служащих.
6. У гражданских служащих отсутствует мотивация к прохождению дополнительного профессионального образования, т.к. его результаты не влияют на их карьерный рост или материальное положение.
7. В соответствии с Государственными требованиями по дополнительному профессиональному образованию гражданских служащих разрешается применять дистанционные формы обучения только с категорией "руководители", в то же время эта форма не имеет правового закрепления относительно категорий "специалисты" и "обеспечивающие специалисты".
8. Отсутствуют правовые основы и механизмы реализации стажировки как самостоятельного вида дополнительного профессионального образования гражданских служащих.
9. Кадровые службы государственных органов не несут должной ответственности за определение потребностей в обучении, организацию процесса дополнительного профессионального образования и качество его проведения. Также не установлена ответственность представителя нанимателя при несоблюдении сроков направления гражданских служащих на профессиональную переподготовку или повышение квалификации в установленных законодательством случаях.
10. Участие в конкурсах по образовательным программам вузов, не имеющих навыков и опыта работы по обучению гражданских служащих, оказывает отрицательное влияние на профессиональный уровень гражданских служащих, а также разрушает систему подготовки кадров для государственного и муниципального управления.
Исходя из вышеназванных проблем, предлагаются следующие рекомендации по правовому и организационному обеспечению профессиональной переподготовки, повышения квалификации и стажировки государственных гражданских служащих.

6.3. Рекомендации по совершенствованию правового и
организационного обеспечения дополнительного
профессионального образования
государственных гражданских служащих

Целесообразно разработать и принять Федеральный закон "О дополнительном профессиональном образовании государственных гражданских служащих Российской Федерации", определяющий правовые и организационные основы их дополнительного профессионального образования. С принятием Федерального закона "О дополнительном профессиональном образовании государственных гражданских служащих Российской Федерации" необходимо разработать положение и методические рекомендации по совершенствованию организационных и правовых основ эффективного функционирования системы дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих.
Целесообразно разработать проект Указа Президента Российской Федерации "О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2006 г. N 1474 "О дополнительном профессиональном образовании государственных гражданских служащих Российской Федерации", в котором необходимо уточнить следующие положения: статус обучения гражданских служащих по 18-часовым образовательным программам и отнести их не к курсам повышения квалификации, а к краткосрочным курсам обучения гражданских служащих; процедуру прохождения их стажировки; обучение за пределами территории РФ.
Требуется правовое закрепление единых подходов к организации и контролю качества дополнительного профессионального образования гражданских служащих на федеральном и региональном уровнях. Целесообразно включить в положения о государственных органах, структурных подразделениях, на которые возложены обязанности по организации дополнительного профессионального образования, соответствующие функции, позволяющие повысить качество и эффективность профессиональной переподготовки, повышения квалификации и стажировки государственных гражданских служащих Российской Федерации.
Необходимо внесение изменений в экономические нормативы стоимости образовательных услуг, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 26 мая 2008 года N 393 "Об определении размеров стоимости образовательных услуг в области дополнительного профессионального образования федеральных государственных гражданских служащих и ежегодных отчислений на его научно-методическое, учебно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение".
Следует разработать положение "О государственном заказе на профессиональную переподготовку, повышение квалификации, стажировку и дополнительное профессиональное образование за пределами территории РФ федеральных гражданских служащих и гражданских служащих субъектов РФ". Государственный заказ должен формироваться с учетом программ государственных органов по профессиональному развитию государственных гражданских служащих, основанных на индивидуальных планах их профессионального развития. При этом заявка государственного органа на обучение государственных служащих по образовательным программам дополнительного профессионального образования на соответствующий год должна формироваться на основе ежегодно уточняемых экономических нормативов стоимости образовательных услуг по профессиональной переподготовке, повышению квалификации и стажировке государственных служащих и прогнозируемой их численности по группам и категориям должностей государственной гражданской службы, видам, формам и срокам получения дополнительного профессионального образования в соответствии с программой государственного органа по профессиональному развитию государственных служащих. В Государственном заказе, кроме утвержденного перечня сведений (количество обучаемых, объем средств на обучение, объем средств на научно-методическое, учебно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение дополнительного профессионального образования), на профессиональную переподготовку, повышение квалификации, стажировку и дополнительное профессиональное образование за пределами территории РФ важно предусмотреть комбинированный принцип финансирования обучения как с использованием бюджетных средств, так и крупных компаний на основе принципов государственно-частного партнерства.

Рекомендации по совершенствованию организационного
обеспечения профессиональной переподготовки,
повышения квалификации и стажировки
государственных гражданских служащих

Кадровым службам организацию профессиональной переподготовки, повышение квалификации и стажировки государственных гражданских служащих предлагается осуществлять в следующей последовательности: определение потребности в прохождении дополнительного профессионального образования по группам и категориям должностей гражданских служащих; составление заявок для формирования государственного заказа на профессиональную переподготовку, повышение квалификации, стажировку и дополнительное профессиональное образование за пределами территории РФ на очередной год с учетом программ и индивидуальных планов профессионального развития гражданских служащих; подготовка конкурсной документации на обучение по образовательным программам; заключение государственного контракта с образовательными учреждениями по дополнительному обучению гражданских служащих; контроль и мониторинг их обучения; отчеты слушателей по результатам обучения; анализ результатов внедрения слушателями полученных знаний в практику их работы.
1. Внедрение кадровыми службами кластеров деятельности для различных категорий и групп должностей государственных гражданских служащих, на основе которых должны разрабатываться учебные программы, определяются сроки и методика оценки их обучения.
Предлагается введение института интернатуры в образовательных учреждениях высшего профессионального образования для дополнительной подготовки лиц перед назначением на государственные должности.
2. Внедрение системы постоянной профессиональной подготовки государственных гражданских служащих, включающей начальную профессиональную подготовку в образовательных учреждениях высшего профессионального образования (первичная подготовка на контрактной основе) и регулярное профессиональное обучение (профессиональная переподготовка, повышение квалификации, стажировка, дополнительное профессиональное образование за пределами территории Российской Федерации) гражданских служащих в образовательных учреждениях высшего профессионального образования.
3. Введение в процессе обучения гражданских служащих системы компенсирующих курсов, при которой юристы получают экономические знания, а экономисты - юридические.
Кадровым службам целесообразно предусмотреть организацию курсов подготовки гражданских служащих высших и главных должностей, впервые назначенных на руководящие должности.
4. Применение кадровыми службами разветвленной системы обучающих программ на основе многоступенчатой модели развития государственной гражданской службы. В этой связи необходимо кадровым службам разработать механизм, в соответствии с которым гражданские служащие по окончании профессиональной переподготовки назначаются на вышестоящую должность.
5. Внедрение кадровыми службами ежегодных кратковременных курсов повышения квалификации гражданских служащих на основе новейших образовательных программ и собственных программам ведомств по профессиональной переподготовке и повышению квалификации гражданских служащих.
Образовательным учреждениям высшего профессионального образования целесообразно привлекать к обучению гражданских служащих представителей бизнеса. При этом содержание учебных программ должно быть направлено на качество оказания государственных услуг.
6. Введение кадровыми службами системы ротации кадров не только для категории "руководители", но и для категории "специалистов". Ее суть состоит в перемещении гражданских служащих через каждые три года выполнения функций в замещаемой должности. При этом через несколько (2 - 3) перемещений по горизонтали следует повышение в должности.
Совместная работа кадровых служб органов государственной власти и образовательных учреждений по разработке учебных программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации гражданских служащих. Для успешной реализации данного направления сотрудникам кадровых служб, кроме организационных усилий, потребуются знания экономического и социального маркетинга.
Обучающие программы для государственных служащих должны отбираться на конкурсной основе, что будет способствовать повышению их качества. Не должно быть барьеров, ограничивающих доступ участников образовательного рынка к профессиональной подготовке различных категорий государственных служащих. В то же время для соблюдения требуемого уровня предоставления образовательных услуг необходимо разработать, апробировать и закрепить в нормативных правовых актах стандарты учебных программ, разработать и внедрить систему контроля их качества.
В органах государственной власти при организации профессиональной переподготовки и повышения квалификации целесообразно использовать как активные формы (деловые игры, проблемные семинары, тренинги), так и современные образовательные технологии (дистанционное обучение, кейс-технологии, сетевые технологии), которые базируются на использовании локальных и глобальных сетей Интернет. Кроме того, целесообразно внедрять технологии видеоинтерактивного обучения при котором используются глобальные и локальные сети для взаимодействия обучаемых с преподавателем в режиме реального времени.
Курсы повышения квалификации в первую очередь должны готовить специалистов, владеющих различными технологиями в определенных сферах государственного управления. Например, специалисты, работающие в органах власти, должны уметь подготовить документ, аналитическую записку, проект постановления, план мероприятий структурного подразделения, индивидуальный план, то есть иметь первичные навыки управления. Для руководителей среднего и высшего уровней управления задача должна быть иной, их надо учить современным технологиям управления. В этой связи важно переосмыслить существующие подходы к процессу подготовки, переподготовки и повышения квалификации чиновников и в первую очередь с точки зрения "технологизации" учебного процесса.
Целесообразно кадровым службам и образовательным учреждениям разработать программу обучения в действии, основным предназначением которой является моделирование с учетом деятельности различных категорий и групп должностей на основе современных технологий обучения.
7. Внедрение в органах государственной власти технологии кратковременного обучения на рабочем месте, осуществляемое непосредственно на базе органов государственной власти. Кроме того, целесообразно организовать обучение лиц, находящихся в резерве, а также обучение руководителей по программам MBA.

Глава 7. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ

7.1. Анализ действующего законодательства о
профессиональном развитии
государственных гражданских служащих

Реформирование системы государственной службы в России предъявляет серьезные требования к своим субъектам - государственным служащим, которые для того, чтобы качественно исполнять обязанности должны заботиться о своем профессиональном развитии.
Положение о том, что развитие профессиональных качеств государственных служащих является необходимым условием формирования кадрового резерва государственной службы закреплено в п. 1 ст. 11 Федерального закона от 27 мая 2003 г. N 58-ФЗ "О системе государственной службы Российской Федерации". Это в полной мере относится к государственным гражданским служащим.
Профессиональное развитие государственных гражданских служащих - это процесс улучшения их профессиональных способностей, приращение профессионального опыта, обеспечивающих качественное выполнение стоящих перед ними задач.
Значительную роль в профессиональном развитии государственных гражданских служащих играет система дополнительного профессионального образования.
В Федеральной программе "Реформирование и развитие системы государственной службы Российской Федерации (2009 - 2013 годы)", утвержденной Указом Президента РФ от 10 марта 2009 г. N 261, зафиксировано, что одной из задач является развитие системы дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих. В ожидаемых результатах реализации Федеральной программы отмечается разработка и внедрение в государственных органах программ и индивидуальных планов профессионального развития государственных служащих.
Положения, представленные выше, тесно увязаны с ч. 2 ст. 60 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", закрепившей приоритетные направления формирования кадрового состава гражданской службы, к которым в первую очередь относятся профессиональная подготовка гражданских служащих, профессиональная переподготовка, повышение квалификации и стажировка в соответствии с программами профессионального развития гражданских служащих.
Конкретизация вышеназванных требований осуществлена в Указе Президента Российской Федерации от 28 декабря 2006 г. N 1474 "О дополнительном профессиональном образовании государственных гражданских служащих Российской Федерации" <205>.
--------------------------------
<205> См.: Указ Президента РФ от 28 декабря 2006 г. N 1474 "О дополнительном профессиональном образовании государственных гражданских служащих Российской Федерации" // СПС "КонсультантПлюс".

В вышеуказанном документе, который утвердил Положение о порядке получения дополнительного профессионального образования государственными гражданскими служащими Российской Федерации, зафиксированы следующие моменты:
во-первых, Правительству Российской Федерации предоставлено право утверждения государственного заказа на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку федеральных государственных гражданских служащих в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете на соответствующий год;
во-вторых, определено, что организация профессиональной переподготовки, повышения квалификации и стажировки гражданских служащих осуществляется на основе государственного заказа, который формируется с учетом программ государственных органов по профессиональному развитию гражданских служащих, основанных на индивидуальных планах профессионального развития гражданских служащих (п. 10);
в-третьих, установлено, что индивидуальные планы профессионального развития гражданских служащих должны разрабатываться ими в соответствии с должностными регламентами совместно с непосредственным руководителем сроком на три года и утверждаться в порядке, устанавливаемом представителем нанимателя (п. 11);
в-четвертых, определено содержание индивидуального плана профессионального развития гражданского служащего. В нем должны быть указаны: цель, вид, форма и продолжительность получения дополнительного профессионального образования, включая сведения о возможности использования дистанционных образовательных технологий и самообразования; направления дополнительного профессионального образования; ожидаемая результативность дополнительного профессионального образования гражданского служащего (п. 11);
в-пятых, установлено, что программа государственного органа по профессиональному развитию гражданских служащих утверждается его руководителем по согласованию с соответствующим государственным органом по управлению государственной службой (п. 12);
в-шестых, определен срок действия программы по профессиональному развитию государственных гражданских служащих - три года (п. 12);
в-седьмых, определены основные элементы содержания программы по профессиональному развитию государственных гражданских служащих: прогноз потребности в дополнительном профессиональном образовании гражданских служащих по категориям и группам должностей, направлениям, видам, формам и продолжительности его получения с учетом профиля и типа образовательного учреждения; этапы реализации программы, перечень мероприятий, показатели оценки хода и результатов ее реализации; прогноз ожидаемой результативности дополнительного профессионального образования (п. 12).
Еще одним правовым документом, регламентирующим профессиональное развитие гражданских служащих федеральных органов государственной власти и органов власти субъектов Российской Федерации, является Постановление Правительства РФ от 6 мая 2008 г. N 362 "Об утверждении государственных требований к профессиональной переподготовке, повышению квалификации и стажировке государственных гражданских служащих Российской Федерации". В указанном документе отражены следующие положения.
Во-первых, сформулировано определение и названы виды дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих Российской Федерации (п. 1). Дополнительным профессиональным образованием является образование на базе высшего или среднего профессионального образования, осуществляемое в имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, а также непосредственно в государственных органах или иных организациях, направленное на непрерывное профессиональное развитие государственных гражданских служащих Российской Федерации. Оно включает в себя профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку.
Во-вторых, изложены формы осуществления дополнительного профессионального образования государственных служащих: с отрывом, с частичным отрывом (до 3 рабочих дней в неделю) или без отрыва (вечерние группы) от гражданской службы. При этом должны быть использованы возможности дистанционных образовательных технологий.
Профессиональная переподготовка и повышение квалификации гражданских служащих вне пределов нормальной продолжительности служебного времени осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Профессиональная переподготовка и повышение квалификации гражданских служащих за пределами территории Российской Федерации осуществляются с отрывом от гражданской службы.
Стажировка гражданских служащих на территории Российской Федерации и за ее пределами осуществляется с отрывом от гражданской службы (п. 2).
В-третьих, установлены нормативы для общего объема аудиторной учебной нагрузки в неделю, объема лекционных занятий и количественного состава гражданских служащих в учебных группах при проведении практических и семинарских занятий (п. п. 3, 4, 5).
В-четвертых, сформулированы определения и требования к профессиональной переподготовке (п. п. 9 - 16), повышению квалификации (п. п. 17 - 21) и стажировке (п. п. 22 - 25) гражданских служащих.
В-пятых, изложены особенности организации дополнительного профессионального образования гражданских служащих за пределами территории Российской Федерации.
Неотъемлемой составной частью профессионального развития государственных служащих является программа профессионального развития, которая разрабатывается и реализуется в федеральных органах государственной власти и органах государственной власти субъектов Российской Федерации. Она представляет собой официальный управленческий документ государственного органа, на основе которого планируется, организуется и осуществляется комплекс мероприятий по дополнительному профессиональному образованию гражданских служащих. Это - взаимоувязанный по содержанию, целям, задачам, исполнителям, срокам осуществления и необходимому объему финансирования, рассчитанный на трехлетнюю перспективу комплекс мероприятий различного характера, направленных на повышение уровня профессионализма гражданских служащих в интересах повышения эффективности и результативности функционирования государственного органа.
Специфика содержания конкретной программы каждого государственного органа, порядка ее подготовки и реализации определяется рядом документов, к которым прежде всего относятся:
- Федеральный закон от 27 мая 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации";
- Федеральный закон от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд";
- Указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2006 г. N 1474 "О дополнительном профессиональном образовании государственных гражданских служащих Российской Федерации";
- Постановление Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. N 362 "Об утверждении государственных требований к профессиональной переподготовке, повышению квалификации и стажировке государственных гражданских служащих Российской Федерации";
- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 мая 2008 г. N 393 "Об определении размеров стоимости образовательных услуг в области дополнительного профессионального образования федеральных государственных гражданских служащих и ежегодных отчислений на его научно-методическое, учебно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение";
- положение о государственном органе;
- регламент внутренней организации государственного органа;
- административные регламенты исполнения государственных функций;
- административные регламенты предоставления государственных услуг;
- положения о структурных подразделениях государственного органа;
- положение об аттестации государственных гражданских служащих государственного органа;
- должностные регламенты государственных гражданских служащих государственного органа;
- индивидуальные планы профессионального развития государственных гражданских служащих государственного органа.
Основой для разработки программы является также перечень проблем профессионального развития кадрового состава государственного органа, требующих решения программно-целевым методом.
В работе по подготовке и реализации программы государственного органа может и должен принимать участие достаточно широкий круг должностных лиц. К ним относятся: руководитель и заместитель руководителя государственного органа, руководители структурных подразделений и территориальных органов, а также персонал подразделения государственного органа по вопросам государственной службы и кадров. Их совокупность, выстроенная в соответствии с должностной иерархией, представляет собой не что иное, как организационный механизм подготовки и реализации указанной программы.
Вопросы разработки и реализации программы профессионального развития нашли свое отражение в нормативно-правовых актах государственных органов как федерального уровня, так и уровня субъектов Российской Федерации.
В Министерстве регионального развития Российской Федерации положения, связанные с профессиональным развитием государственных служащих, закреплены Приказом от 5 мая 2012 года N 191 "Об утверждении квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата Министерства регионального развития Российской Федерации" <206>. В Приказе особое внимание обращено на учет квалификационных требований при разработке должностных регламентов, а также при формировании программ и планов профессионального развития федеральных государственных гражданских служащих.
--------------------------------
<206> Приказ от 5 мая 2012 г. N 191 "Об утверждении квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата Министерства регионального развития Российской Федерации" // СПС "КонсультантПлюс".

Аналогичного подхода в вопросах профессионального развития своих государственных служащих придерживаются и другие федеральные министерства, федеральные службы и федеральные агентства.
На основании приказов руководителей федеральных органов государственной власти разработаны и изданы нормативно-правовые акты, отражающие вопросы профессионального развития гражданских служащих. Так, например, в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения Российской Федерации (название было введено 19 июня 2012 г.) издан Приказ от 30 ноября 2009 г. N 9605-Пр/09 "Об утверждении Порядка организации дополнительного профессионального образования федеральных государственных служащих Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития" <207>.
--------------------------------
<207> Приказ от 30 ноября 2009 г. N 9605-Пр/09 "Об утверждении Порядка организации дополнительного профессионального образования федеральных государственных служащих Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития" // http://base.garant.ru/4189323/.

Следует отметить, что содержание приказов многих федеральных органов государственной власти дублирует положения о профессиональном развитии гражданских служащих, закрепленные в Указе Президента Российской Федерации от 28 декабря 2006 г. N 1474 "О дополнительном профессиональном образовании государственных гражданских служащих Российской Федерации".
В Иркутской области в 2009 г. подготовлен проект Программы "Профессиональное развитие государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Иркутской области на 2009 - 2011 годы". Однако проект не был утвержден и реализован из-за проблем с финансированием государственного заказа на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку гражданских служащих Иркутской области, вызванных финансово-экономическим кризисом.
В Ярославской области разработана Программа развития гражданских служащих департамента государственного регулирования хозяйственной деятельности Ярославской области на 2010 - 2012 годы <208>. Ее целью является профессиональное развитие гражданских служащих департамента. Для достижения указанной цели определены задачи: формирование кадрового резерва департамента; применение показателей эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности гражданского служащего при оценке результатов его деятельности; внедрение методик подготовки гражданских служащих к прохождению аттестации и сдачи квалификационных экзаменов; повышение профессионального уровня гражданских служащих.
--------------------------------
<208> См.: Программа развития гражданских служащих департамента государственного регулирования хозяйственной деятельности Ярославской области на 2010 - 2012 годы, утв. Приказом директора департамента от 16.11.2009 N 755 // http://www.yarregion.ru.

В Московской области принята Программа развития государственной гражданской службы Московской области (2009 - 2013 год) <209>. В документе определены задачи: создание условий для профессионального развития гражданских служащих Московской области; совершенствование системы их дополнительного профессионального образования; разработка и внедрение в государственных органах Московской области индивидуальных планов профессионального развития гражданских служащих.
--------------------------------
<209> См.: Программа развития государственной гражданской службы Московской области (2009 - 2013 годы), утвержденная Законом Московской области от 19.11.2009 N 137/2009-ОЗ // http://ugms.mosreg.ru.

В Департаменте внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры утверждено Положение о программах государственных органов автономного округа и исполнительных органов государственной власти автономного округа по профессиональному развитию государственных гражданских служащих автономного округа <210>. Здесь, в отличие от вышеназванных документов субъектов Федерации, нашли отражение такие вопросы, как составление прогноза ежегодной потребности в профессиональной переподготовке, повышении квалификации и стажировке гражданских служащих по категориям и группам должностей гражданской службы, направлениям, видам, формам и продолжительности получения дополнительного профессионального образования с учетом профиля и типа образовательных учреждений; раскрыты этапы реализации программы; перечень показателей, позволяющих оценить ход и результаты ее реализации; прогноз ожидаемой результативности дополнительного профессионального образования гражданских служащих.
--------------------------------
<210> См.: Приказ от 27 декабря 2010 года N 3-нп "Об утверждении Положения о программах государственных органов автономного округа и исполнительных органов государственной власти автономного округа по профессиональному развитию государственных гражданских служащих автономного округа" // adminugra.ru.

В Департаменте транспорта и дорожного хозяйства Костромской области утверждена Программа профессионального развития государственных гражданских служащих департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области на 2010 - 2012 годы <211>. Она предусматривает решение задач: организацию и проведение профессиональной переподготовки и повышения квалификации, в том числе с использованием форм дистанционного обучения, ориентированных на решение практических задач; обеспечение должностного роста государственных гражданских служащих на основе их профессиональных заслуг и профессиональных качеств; формирование кадрового резерва государственной гражданской службы и обеспечение его эффективного использования.
--------------------------------
<211> См.: Программа профессионального развития государственных гражданских служащих департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области на 2010 - 2012 годы, утв. Приказом от 25 июня 2010 года N 116 // СПС "КонсультантПлюс".

Во всех федеральных органах государственной власти, а также органах власти субъектов Российской Федерации во исполнение Указов Президента Российской Федерации от 28 декабря 2006 г. N 1474, от 10 марта 2009 г. N 261, Постановления Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. N 362 разработаны и приняты правовые акты, устанавливающие порядок утверждения индивидуальных планов профессионального развития, осуществления видов дополнительного профессионального образования государственных служащих.
Анализ нормативных правовых актов показал, что, несмотря на то что в своем большинстве они дублируют основные положения Указа Президента РФ от 28 декабря 2006 г. N 1474, Постановления Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. N 362 был выявлен ряд особенностей.

Разработка и утверждение индивидуальных планов развития
государственного гражданского служащего

Согласно п. 11 Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 2006 г. N 1474, индивидуальный план профессионального развития гражданского служащего разрабатывается им в соответствии с должностным регламентом совместно с непосредственным руководителем сроком на три года и утверждается в порядке, устанавливаемом представителем нанимателя. Как показывает практика, ряд государственных органов в своих нормативных актах представили более расширенную трактовку процедуры составления индивидуальных планов.
В Приказе Министра юстиции России от 17 июня 2011 г. N 245 "О Порядке утверждения индивидуальных планов профессионального развития федеральных государственных гражданских служащих Министерства юстиции Российской Федерации" <212> зафиксировано, что индивидуальный план утверждается в течение трех месяцев после назначения гражданина Российской Федерации (гражданского служащего) на должность федеральной государственной гражданской службы в Министерстве юстиции Российской Федерации. После окончания установленного срока действия разрабатывается новый индивидуальный план, который утверждается на следующий день после дня истечения срока действия предыдущего индивидуального плана (п. 3).
--------------------------------
<212> См.: Порядок утверждения индивидуальных планов профессионального развития федеральных государственных гражданских служащих Министерства юстиции Российской Федерации, утвержден Приказом Министра юстиции от 17 июня 2011 г. N 245 // СПС "КонсультантПлюс".

В ряде законодательных актов субъектов Российской Федерации уточнены сроки разработки и утверждения индивидуальных планов профессионального развития государственных служащих.
Так, в п. 17 Порядка утверждения индивидуальных планов профессионального развития государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы Ярославской области, в отношении которых полномочия представителя нанимателя осуществляются Губернатором области, и государственных гражданских служащих, замещающих должности в аппарате Правительства области (п. 5), утвержденного распоряжением Губернатора Ярославской области от 15 ноября 2010 г. N 249-р <213>, сказано о том, что индивидуальные планы государственных служащих должны быть утверждены за один месяц до окончания года, предшествующего планируемому периоду.
--------------------------------
<213> См.: Порядок утверждения индивидуальных планов профессионального развития государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы области, в отношении которых полномочия представителя нанимателя осуществляются Губернатором области, и государственных гражданских служащих, замещающих должности в аппарате Правительства области, утвержден распоряжением Губернатора Ярославской области от 15 ноября 2010 г. N 249-р // СПС "КонсультантПлюс".

Губернатор Еврейской автономной области своим Постановлением от 30 сентября 2011 г. N 301 "О реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 2006 г. N 1474 "О дополнительном профессиональном образовании государственных гражданских служащих Российской Федерации" <214> четко определил сроки разработки и представления индивидуальных планов профессионального развития согласно категориям гражданских служащих.
--------------------------------
<214> См.: Постановлением Губернатора Еврейской автономной области от 30 сентября 2011 г. N 301 "О реализации Указа Президента РФ от 28 декабря 2006 г. N 1474 "О дополнительном профессиональном образовании государственных гражданских служащих Российской Федерации" // СПС "КонсультантПлюс".

Так, государственным гражданским служащим, замещающим должности государственной гражданской службы Еврейской автономной области, назначение на которые и освобождение от которых осуществляет губернатор, один раз в три года до 1 декабря года, предшествующего годам, на которые планируется разработка индивидуальных планов профессионального развития, необходимо разработать и представить соответствующие индивидуальные планы.
Вновь принятым на государственную гражданскую службу государственным гражданским служащим необходимо представлять для утверждения индивидуальные планы своего профессионального развития через 3 месяца после окончания срока испытания, установленного для гражданского служащего.
Государственными гражданскими служащими, назначенными на должности гражданской службы без испытательного срока, индивидуальные планы профессионального развития представляются для утверждения через 3 месяца с даты назначения на должности гражданской службы (п. 2).
В Приказе Министра юстиции представлены факторы, необходимые для учета при составлении индивидуального плана профессионального развития гражданского служащего. В их числе: профессиональное образование; опыт работы в установленной сфере профессиональной служебной деятельности; знания, умения и навыки (профессиональный уровень), оценка которых осуществлена на квалификационном экзамене; оценка профессиональной служебной деятельности по результатам аттестации; личные устремления; текущие и перспективные задачи Министерства юстиции Российской Федерации (структурного подразделения) (п. 4) <215>.
--------------------------------
<215> См.: Порядок утверждения индивидуальных планов профессионального развития федеральных государственных гражданских служащих Министерства юстиции Российской Федерации, утв. Приказом Министра юстиции от 17 июня 2011 г. N 245 // СПС "КонсультантПлюс".

Приказом конкретизированы цели, виды, формы, продолжительность получения, направления и ожидаемая результативность дополнительного профессионального образования, которые должны быть указаны в индивидуальном плане государственного гражданского служащего.
Заслуживает внимания положение о Порядке получения дополнительного профессионального образования государственными гражданскими служащими города Москвы, утвержденного Постановлением правительства Москвы от 3 февраля 2009 г. N 67-ПП "О дополнительном профессиональном образовании государственных гражданских служащих города Москвы" <216>. Согласно установленному Порядку, индивидуальный план профессионального развития гражданского служащего составляется в трех экземплярах - для государственного служащего, его непосредственного руководителя и кадровой службы (п. 4.2).
--------------------------------
<216> См.: Порядок получения дополнительного профессионального образования государственными гражданскими служащими города Москвы, утв. Постановлением правительства Москвы от 3 февраля 2009 г. N 67-ПП "О дополнительном профессиональном образовании государственных гражданских служащих города Москвы" // СПС "КонсультантПлюс".

Изменения в индивидуальный план в части планируемого дополнительного профессионального образования вносятся в случае принятия аттестационной комиссией Министерства юстиции Российской Федерации решения о соответствии гражданского служащего замещаемой должности гражданской службы при условии успешного освоения образовательной программы, при включении гражданского служащего в кадровый резерв для замещения должности гражданской службы на конкурсной основе, при получении гражданским служащим нового основного профессионального образования и в иных случаях (п. 18).
Изменения во вводную часть индивидуального плана гражданского служащего вносятся в случае изменения им фамилии, имени, отчества, получения нового основного профессионального образования (п. 19).
В Порядке утверждения индивидуальных планов профессионального развития федеральных государственных гражданских служащих Министерства обороны Российской Федерации, утвержденном Приказом Министра обороны Российской Федерации от 4 мая 2011 г. N 620 <217>, отмечается ряд особенностей, характерных для процессов составления и утверждения индивидуальных планов гражданских служащих.
--------------------------------
<217> См.: Порядок утверждения индивидуальных планов профессионального развития федеральных государственных гражданских служащих Министерства обороны Российской Федерации, утв. Приказом Министра обороны Российской Федерации от 4 мая 2011 г. N 620 // СПС "КонсультантПлюс".

Во-первых, профессиональная переподготовка, повышение квалификации и стажировка гражданских служащих могут быть спланированы и проведены за пределами территории Российской Федерации с отрывом от гражданской службы (п. п. 8, 9).
Во-вторых, помимо ожидаемой результативности индивидуальный план должен содержать элементы, подтверждающие его выполнение. К ним отнесены: наименование образовательного учреждения, в котором проходило обучение; наименование образовательных программ дополнительного профессионального образования; наименование и реквизиты документа государственного образца об окончании обучения в системе дополнительного профессионального образования (п. 13).
В-третьих, гражданские служащие имеют право по согласованию со своим непосредственным руководителем ежегодно уточнять, корректировать и актуализировать индивидуальные планы с учетом структурных изменений, производственных задач и служебной необходимости (п. 19).
Порядок утверждения индивидуальных планов профессионального развития федеральных государственных гражданских служащих Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, утвержденный Приказом Министра сельского хозяйства России от 20 марта 2012 г. N 189 <218>, уточнил формы работы государственных служащих в рамках самообразования. К ним отнесены: изучение нормативной правовой базы по направлениям деятельности Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, системы гражданской службы, участие в конференциях, семинарах, тренингах, подготовка и публикация тематических материалов в средствах массовой информации (п. 10).
--------------------------------
<218> См.: Порядок утверждения индивидуальных планов профессионального развития федеральных государственных гражданских служащих Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, утв. Приказом Министра сельского хозяйства России от 20 марта 2012 г. N 189 // СПС "КонсультантПлюс".

Кроме того, в документ включено положение о том, что директоры департаментов должны осуществлять поэтапный контроль за ходом выполнения индивидуальных планов гражданских служащих (не реже одного раза в год по каждому гражданскому служащему) и ежегодно подводить итоги их выполнения (п. п. 18, 20).
Порядок утверждения индивидуальных планов профессионального развития государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы Ярославской области, в отношении которых полномочия представителя нанимателя осуществляются губернатором области, и государственных гражданских служащих, замещающих должности в аппарате Правительства области, утвержденного распоряжением Губернатора Ярославской области от 15 ноября 2010 г. N 249-р21, конкретизировал срок, к которому должны быть подведены итоги выполнения индивидуальных планов государственными служащими - 15 февраля. Информация о выполнении индивидуальных планов не позднее одного месяца со дня окончания срока подведения итогов должна быть направлена в управление государственной службы и кадровой политики правительства области (п. 21).
В документах, посвященных разработке и утверждению индивидуальных планов профессионального развития государственных гражданских служащих Федеральной службы по тарифам России (п. 4) <219>, Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка России (п. 4) <220>, Ярославской области <221>, Курганской области <222> государственному служащему рекомендуется указывать в индивидуальном плане только один вид дополнительного профессионального образования: либо повышение квалификации, либо профессиональную переподготовку, либо стажировку.
--------------------------------
<219> См.: Порядок разработки и утверждения индивидуальных планов профессионального развития государственных гражданских служащих Федеральной службы по тарифам, утв. Приказом Руководителя Федеральной службы по тарифам от 8 августа 2011 г. N 395-к // СПС "КонсультантПлюс".
<220> См.: Порядок разработки и утверждения индивидуальных планов профессионального развития государственных гражданских служащих Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка России, утв. Приказом Руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка России от 22 сентября 2010 г. N 56н // СПС "КонсультантПлюс".
<221> См.: Порядок утверждения индивидуальных планов профессионального развития государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы области, в отношении которых полномочия представителя нанимателя осуществляются Губернатором области, и государственных гражданских служащих, замещающих должности в аппарате Правительства области, утв. распоряжением Губернатора Ярославской области от 15 ноября 2010 г. N 249-р // СПС "КонсультантПлюс".
<222> См.: Порядок утверждения индивидуальных планов профессионального развития государственных гражданских служащих Курганской области в органах исполнительной власти Курганской области, утв. Указом Губернатора Курганской области от 5 августа 2010 г. N 194 // СПС "КонсультантПлюс".

В указанном выше Порядке получения дополнительного профессионального образования государственными гражданскими служащими города Москвы зафиксировано положение о том, что право выбора вида, формы и продолжительности дополнительного профессионального образования гражданского служащего дано руководителю государственного органа города Москвы или руководителю структурного подразделения в зависимости от группы и категории должности гражданской службы (п. 2.2).
В Порядке утверждения индивидуальных планов профессионального развития государственных гражданских служащих Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека <223> говорится о том, что в качестве видов получения дополнительного профессионального образования указываются повышение квалификации и профессиональная переподготовка (п. 6). В документе ни слова не говорится о таком виде дополнительного профессионального образования гражданских служащих, как стажировка. Это не противоречит Указу Президента РФ от 28 декабря 2006 г. N 1474 и Постановлению Правительства РФ от 6 мая 2008 г. N 362, так как там не сказано об обязательности присутствия всех видов дополнительного профессионального образования в программах государственного органа по профессиональному развитию государственных служащих, однако служит определенным ограничением права государственного гражданского служащего на использование возможностей всех видов дополнительного профессионального образования.
--------------------------------
<223> См.: Порядок утверждения индивидуальных планов профессионального развития федеральных государственных гражданских служащих Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержден Приказом Руководителя службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 24 ноября 2010 г. N 426 // СПС "КонсультантПлюс".

Помимо этого, в Порядке разработки и утверждения индивидуальных планов профессионального развития государственных гражданских служащих Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка России (п. 4.1.3) отмечено, что освоение государственными гражданскими служащими образовательных программ повышения квалификации должно быть завершено обязательной государственной итоговой аттестацией, предусматривающей следующие виды аттестационных испытаний: по краткосрочным программам повышения квалификации - экзамен в форме тестирования; по программам повышения квалификации объемом свыше 72 часов - экзамен в форме тестирования и защита итоговой работы.
В п. 4.2.6 Порядка записано, что гражданским служащим, прошедшим обучение по дополнительной профессиональной образовательной программе для получения дополнительной квалификации объемом более 1000 часов, выдается диплом о дополнительном (к высшему) образовании. Он дает гражданскому служащему право претендовать на замещение должностей гражданской службы, квалификационными требованиями по которым предусмотрено наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля (п. 4.2.7).
Следует отметить, что в Порядке разработки и утверждения индивидуальных планов профессионального развития государственных гражданских служащих Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка России акцент сделан на том, что освоение государственными гражданскими служащими программы стажировки, являющейся самостоятельным видом дополнительного профессионального образования, должно быть завершено отчетом о стажировке и обязательной государственной итоговой аттестацией, предусматривающей выпускную квалификационную (аттестационную) работу (п. 4.3.3). После успешной аттестации выдается документ государственного образца - свидетельство о прохождении стажировки (п. 4.3.4).

Организация и проведение стажировки
как вида дополнительного профессионального образования
государственных служащих

Анализ действующего законодательства, касающегося стажировки государственных служащих, целесообразно начать с распоряжения Президента Российской Федерации от 14 мая 2007 г. N 245-рп "Об организации подготовки (стажировки) государственных служащих за рубежом в 2007 году" <224>. В этом документе было установлено, что исполнителем государственного контракта на работы и услуги по обеспечению подготовки (стажировки) государственных служащих за рубежом в 2007 году является Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации. В пределах суммы, указанной в государственном контракте, она вправе осуществлять расходы по оплате труда профессорско-преподавательского состава, учебно-вспомогательного и административно-управленческого персонала, участвующих в разработке и реализации образовательных программ подготовки (стажировки) государственных служащих за рубежом, включающих их обучение перед направлением на подготовку (стажировку) за рубеж и по ее завершении, а также иные расходы, связанные с осуществлением указанных мероприятий (п. 1).
--------------------------------
<224> См.: распоряжение Президента РФ от 14 мая 2007 г. N 245-рп "Об организации подготовки (стажировки) государственных служащих за рубежом в 2007 году" // СПС "КонсультантПлюс".

В целях апробации механизма организации стажировок федеральных государственных гражданских служащих Министр здравоохранения и социального развития РФ издал Приказ об утверждении соответствующего Положения <225>. Основанием для проведения эксперимента послужило решение Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам реформирования и развития государственной службы (Протокол от 14 октября 2009 г. N А4-16066).
--------------------------------
<225> См.: Положение об организации Минздравсоцразвития России эксперимента по проведению стажировок федеральных государственных гражданских служащих в 2010 - 2012 годах, утверждено Приказом Министра от 2 апреля 2010 г. N 214 "Об организации Минздравсоцразвития России эксперимента по проведению стажировок федеральных государственных гражданских служащих в 2010 - 2012 годах" // СПС "КонсультантПлюс".

Главная цель эксперимента - апробация как основного, так и альтернативных механизмов организации стажировок гражданских служащих, разработанных Минздравсоцразвития России.
Согласно Положению, к участию в эксперименте привлекаются федеральные государственные органы, направляющие гражданских служащих на стажировку, и федеральные государственные органы, в которых гражданские служащие будут проходить стажировку, а также образовательные учреждения среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, осуществляющие учебно-методическое обеспечение стажировки. Учебно-методическое обеспечение должно включать разработку программы стажировки, проведение вводных лекций, предшествующих направлению гражданских служащих на стажировку, осуществление координации прохождения стажировки в федеральном государственном органе, организацию по окончании стажировки приема от гражданских служащих отчетных материалов и проведение аттестационного испытания.
Результатом эксперимента должен стать итоговый отчет, включающий: описание мероприятий, осуществленных в ходе проведения эксперимента; сведения об опыте практической реализации разработанной Минздравсоцразвития России схемы взаимодействия участников стажировки и оценке ее эффективности; предложения по совершенствованию законодательства о государственной гражданской службе Российской Федерации по результатам эксперимента, в том числе о целесообразности отнесения стажировки государственных гражданских служащих Российской Федерации к самостоятельному виду дополнительного профессионального образования; сведения о средствах федерального бюджета, израсходованных на проведение эксперимента; экспертные заключения о результатах проведения эксперимента.
Согласно Положению, итоговый отчет, содержащий описание результатов проведения эксперимента и соответствующие выводы, выносится на рассмотрение Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам реформирования и развития государственной службы для принятия соответствующего решения не позднее двух месяцев после завершения эксперимента.
В заключение хотелось бы сконцентрировать внимание на тех проблемах, которые необходимо учитывать в ходе совершенствования законодательства, связанного с профессиональным развитием государственных гражданских служащих.
1. Требуют решения вопросы, касающиеся планирования и проведения организационных мероприятий по профессиональной подготовке государственных служащих на календарный год. Во многом планируемые мероприятия носят формальный и неконкретный характер, не согласованы с лицами, призванными осуществлять их контроль.
2. Наблюдается процесс дублирования в нормативно-правовых актах федерального уровня и уровня субъектов Российской Федерации основных положений Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 2006 г. N 1474 "О дополнительном профессиональном образовании государственных гражданских служащих Российской Федерации", Постановления Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. N 362 "Об утверждении государственных требований к профессиональной переподготовке, повышению квалификации и стажировке государственных гражданских служащих Российской Федерации". При издании собственных документов, касающихся профессионального развития гражданских служащих, необходимо учитывать специфику работы, организационные и финансовые возможности, местные условия.
3. Недостаточное финансирование системы дополнительного профессионального образования. Существующие расчетные нормы стоимости обучения различных категорий государственных служащих к настоящему времени не соответствуют реалиям и требуют корректировки.
4. Взаимодействие вузов и государственных органов в решении вопросов профессионального развития государственных гражданских служащих находится не на должном уровне. Следует утвердить единые принципы и подходы к организации дополнительного профессионального образования, обеспечить дифференциацию непрерывного профессионального развития государственных служащих, внедрение гибких сроков и форм обучения, использовать соответствующий отечественный и зарубежный опыт.
5. Следует законодательно закрепить обязательность подведения итогов выполнения индивидуальных планов профессионального развития государственных гражданских служащих с изданием соответствующего нормативно-правового акта.

Выводы по разделу

В федеральных органах государственной власти и органах государственной власти субъектов Российской федерации сложилась нормативная правовая база, регламентирующая деятельность кадровых подразделений по профессиональному развитию гражданских служащих. В нее включены нормативные положения о дополнительном профессиональном образовании государственных гражданских служащих (профессиональная переподготовка, повышение квалификации, стажировка и дополнительное профессиональное образование за пределами территории Российской Федерации). В то же время законодательство не предусматривает право гражданского служащего на получение за государственный счет второго и последующих уровней высшего образования. Кроме того, в настоящее время отсутствует Федеральный закон "О профессиональном развитии государственных гражданских служащих Российской Федерации", регламентирующий место и роль, порядок разработки и утверждения, механизм реализации и контроля, показатели эффективности и результативности программ и индивидуальных планов профессионального развития государственных гражданских служащих федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации. В связи с отсутствием такого федерального закона в органах государственной власти разработано множество нормативных правовых актов, которые характеризуются типовым набором мероприятий по профессиональному развитию гражданских служащих и сконцентрированы на их дополнительном профессиональном образовании.
Насущным вопросом также является решение правового статуса государственных служащих, их прав и ответственности в части повышения своей квалификации. Поскольку повышение квалификации включено в круг служебных обязанностей руководителей и специалистов, значит для этих категорий работников данная обязанность носит правовой характер. Следовательно, ее невыполнение при определенных условиях может повлечь за собой неблагоприятные для работника юридические последствия. В то же время успешно и добросовестно исполняющим должностные обязанности государственным служащим должна быть предоставлена возможность выбора формы профессионального развития. При этом отказ государственного служащего, без уважительных причин, от повышения профессионального уровня следует рассматривать как нарушение служебной дисциплины, сопровождающееся соответствующими правовыми последствиями, вплоть до освобождения от должности.
В ходе анализа действующего законодательства о профессиональном развитии государственных гражданских служащих различных уровней власти выявлен ряд специфичных особенностей, которые детализировали отдельные положения федеральных нормативных актов, а также проблем, которые следует учесть в процессе совершенствования законодательства, касающегося профессионального развития государственных гражданских служащих.

7.2. Анализ состояния кадровой работы
в государственных органах по разработке программ
профессионального развития
государственных гражданских служащих

В современных условиях развития государственной гражданской службы Российской Федерации существенное значение имеет повышение профессионального уровня гражданских служащих федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Результаты научного исследования по проблемам профессионального развития <226> гражданских служащих показали, что основанием для повышения их в должности являются: уровень компетентности - 72,4% опрошенных; способность осваивать новые виды работ - 45,6%; способность развиваться - 46,9%; инициативность - 49,3%; самостоятельность в работе - 45,0%; деловые качества государственных гражданских служащих - 43,7% <227>. Уровень профессионального развития существенно влияет на профессионально-должностную позицию в системе государственной гражданской службы. Вышеназванные обстоятельства явились причиной выбора в качестве предмета исследования не только процесса развития государственной гражданской службы <228>, но и деятельности кадровых подразделений по разработке программ профессионального развития (далее программы) <229> и индивидуальных планов профессионального развития гражданских служащих <230> (далее индивидуальные планы). Кроме того, необходимость анализа деятельности кадровых подразделений по разработке программ и индивидуальных планов профессионального развития федеральных государственных гражданских служащих и государственных гражданских служащих субъектов Российской Федерации обусловлена недостаточной урегулированностью требований к содержанию и основным критериям оценки их разработки. В то же время следует отметить, что кадровые подразделения в своей деятельности руководствуются нормативными правовыми актами, определяющими общие положения относительно процедуры разработки программ и индивидуальных планов профессионального развития <231>. Так, например, на основании п. 1 ч. 2 ст. 60 Федерального закона N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" профессиональная подготовка гражданских служащих, их переподготовка, повышение квалификации и стажировка должны организовываться в соответствии с программами профессионального развития гражданских служащих <232>. В Положении "О порядке получения дополнительного профессионального образования государственными гражданскими служащими Российской Федерации" определено, что индивидуальный план профессионального развития гражданского служащего разрабатывается им в соответствии с должностным регламентом совместно с непосредственным руководителем сроком на три года и утверждается в порядке, устанавливаемом представителем нанимателя. Программа государственного органа по профессиональному развитию гражданских служащих разрабатывается на основе их индивидуальных планов. В программе, рассчитанной на три года: а) прогнозируется ежегодная потребность в профессиональной переподготовке, повышении квалификации и стажировке гражданских служащих по категориям и группам должностей гражданской службы, направлениям, видам, формам и продолжительности получения дополнительного профессионального образования с учетом профиля и типа образовательных учреждений; б) указываются этапы реализации программы, перечень мероприятий, а также показатели, позволяющие оценивать ход и результаты ее реализации; в) прогнозируется ожидаемая результативность дополнительного профессионального образования гражданских служащих <233>.
--------------------------------
<226> Примечание. Под профессиональным развитием государственных гражданских служащих понимается процесс подготовки сотрудников к выполнению новых служебных функций, занятию должностей, решению новых задач, направленный на преодоление расхождения между требованиями к гражданскому служащему и качествами реального человека.
<227> См.: Макарова Г.В. Управление профессиональной мобильностью государственных гражданских служащих в субъекте Российской Федерации: Дис. ... канд. соц. наук. Орел, 2010. С. 32; http://www.pandia.ru/144214/.
<228> См.: Буравлев Ю.М. Государственная служба России: реформы управления // Государственная власть и местное самоуправление. 2004. N 5. С. 26; Гусев А.В. Проблемы реформирования законодательства о государственной гражданской службе субъектов Российской Федерации // Государственная власть и местное самоуправление. 2005. N 8. С. 6 - 8; Служебное право (Государственная гражданская служба): Учебное пособие / Общ. ред. И.Н. Барциц; рук. авт. кол. В.Г. Игнатов. Москва: ИКЦ "МарТ"; Ростов н/Д: Издательский центр "МарТ", 2007. С. 95; Барциц И.Н. Реформа государственного управления в России: правовой аспект. М.: Формула права, 2008. С. 261.
<229> Программа профессионального развития - документ государственного органа, на основе которого организуется, планируется и осуществляется комплекс мероприятий по профессиональному развитию гражданских служащих. Это взаимосвязанный по содержанию, целям, задачам, исполнителям, срокам осуществления и необходимому объему финансирования, рассчитанный на трехлетнюю перспективу комплекс мероприятий различного характера, направленных на повышение уровня профессионализма гражданских служащих в интересах повышения эффективности и результативности функционирования государственного органа. См.: Результаты проведения в Минобрнауки эксперимента по разработке и исполнению программы профессионального развития государственных гражданских служащих в 2011 году (_files_materials_8556_2011-rezultaty.pdf).
<230> Примечание. Индивидуальный план профессионального развития гражданского служащего представляет собой документ, являющийся ориентиром его профессионального роста, совершенствования необходимых знаний и навыков с учетом программы развития государственного органа.
<231> См.: Федеральный закон от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации"; Федеральный закон от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"; Указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2006 года N 1474 "О дополнительном профессиональном образовании Российской Федерации"; Постановление Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 года N 362 "Об утверждении государственных требований к профессиональной переподготовке, повышению квалификации и стажировке государственных гражданских служащих Российской Федерации"; Постановление Правительства Российской Федерации от 26 мая 2008 года N 393 "Об определении размера стоимости образовательных услуг в области дополнительного профессионального образования федеральных государственных гражданских служащих и ежегодных отчисление на его научно-методическое, учебно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение".
<232> См.: Федеральный закон от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" (статья 60) // СПС "КонсультантПлюс".
<233> См.: Указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2006 года N 1474 "О дополнительном профессиональном образовании государственных гражданских служащих Российской Федерации" // СПС "КонсультантПлюс".

Исследование состояния деятельности кадровых подразделений позволило сделать вывод о том, что содержание профессионального развития гражданских служащих включает разработку следующих документов: программа государственного органа по профессиональному развитию государственных гражданских служащих и индивидуальных планов их профессионального развития, а также методических рекомендаций <234>.
--------------------------------
<234> Например, Методические рекомендации по разработке индивидуальных планов профессионального развития государственных гражданских служащих Калужской области; Методические рекомендации по разработке и утверждению индивидуальных планов профессионального развития гражданских служащих Тамбовской области, представителем нанимателя для которых является глава администрации области; и др.

Анализ также показал, что в соответствии с Федеральной программой "Реформирование и развитие системы государственной службы Российской Федерации (2009 - 2013 годы) <235>" в большинстве федеральных органах государственной власти и органах государственной власти субъектов Российской Федерации разработаны, а также утверждены программы по профессиональному развитию государственных гражданских служащих и индивидуальные планы профессионального развития государственных гражданских служащих. Программами предусмотрены мероприятия по профессиональному развитию гражданской службы, внедрению на гражданской службе эффективных технологий и современных методов кадровой работы, повышению эффективности гражданской службы и результативности служебной деятельности гражданских служащих, противодействию коррупции на гражданской службе. В то же время следует отметить, что только в некоторых ведомствах и субъектах Российской Федерации начата работа по созданию типовой модели и методики разработки программы государственного органа по профессиональному развитию.
--------------------------------
<235> См.: Федеральная программа "Реформирование и развитие системы государственной службы Российской Федерации (2009 - 2013 годы)", утв. Указом Президента Российской Федерации от 10 марта 2009 г. N 261 (в ред. Указа Президента РФ от 10.08.2012 N 1156) // СПС "КонсультантПлюс".

По результатам анализа ведомственных приказов о порядке утверждения индивидуальных планов профессионального развития федеральных государственных гражданских служащих выявлено несоответствие применяемых словосочетаний терминам, установленным в Указе Президента Российской Федерации от 28 декабря 2006 года N 1474. Так, например, вместо словосочетания "программа государственного органа по профессиональному развитию федеральных государственных гражданских служащих" используется словосочетание "план обучения федеральных государственных гражданских служащих" <236>. В качестве недостатка также следует отметить, что в приведенных выше документах наблюдается дублирование отдельных пунктов Положения о порядке получения дополнительного профессионального образования государственными гражданскими служащими Российской Федерации (утв. Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря 2006 г. N 1474).
--------------------------------
<236> См.: Приказ от 22 сентября 2010 г. N 56н "О порядке утверждения индивидуальных планов профессионального развития государственных гражданских служащих Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка" (зарегистрировано в Минюсте РФ 22 октября 2010 г. N 18798); Приказ от 24 ноября 2010 г. N 426 "О Порядке утверждения индивидуальных планов профессионального развития федеральных государственных гражданских служащих Роспотребнадзора" (зарегистрировано в Минюсте РФ 28 декабря 2010 г. N 19414); Приказ от 30 января 2009 г. N 18 "О порядке утверждения индивидуальных планов профессионального развития государственных гражданских служащих Федеральной службы государственной статистики" (зарегистрировано в Минюсте РФ 24 марта 2009 г. N 13583); Приказ от 24 ноября 2010 г. N 426 "О Порядке утверждения индивидуальных планов профессионального развития федеральных государственных гражданских служащих Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека" // http://base.garant.ru/55170306/; и др.

Исследование показало, что наиболее активно деятельность кадровых подразделений по разработке программ и индивидуальных планов профессионального развития государственных служащих проводится в субъектах Российской Федерации. Здесь сложилось несколько подходов составления рассматриваемых документов. В первом варианте речь идет о разработке и утверждении программы развития государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, в рамках которой предусмотрены мероприятия по профессиональному развитию гражданских служащих на основе их индивидуальных планов. Второй вариант характеризуется разработкой положения о программе профессионального развития гражданских служащих субъекта Российской Федерации и методических рекомендаций по их разработке.
Именно в рамках первого подхода разработаны программы Камчатского края <237>, Кировской области <238>, Ярославской области <239>, Московской области <240>, Томской области <241>, города Москвы <242>.
--------------------------------
<237> См.: информация о ходе развития государственной гражданской службы Камчатского края за 2010 год // www.kamchatka.gov.ru.
<238> См.: Ведомственная целевая программа "Развитие государственной гражданской службы и совершенствование государственной кадровой политики в Кировской области на 2011 - 2013 годы" // http://www.kirovreg.ru.
<239> См.: Программа развития гражданских служащих департамента государственного регулирования хозяйственной деятельности Ярославской области на 2010 - 2012 годы, утв. Приказом директора департамента от 16.11.2009 N 755 // http://www.yarregion.ru.
<240> См.: Программа развития государственной гражданской службы Московской области (2009 - 2013 годы), утвержденная Законом Московской области от 19.11.2009 N 137/2009-ОЗ // http://ugms.mosreg.ru.
<241> См.: распоряжение администрации Томской области от 9 февраля 2010 г. N 98-ра "Об утверждении программы "Развитие государственной гражданской службы Томской области на 2010 - 2012 годы" // tomsk.gov.ru.
<242> См.: Указ Мэра Москвы от 21 июля 2009 г. N 47-УМ "О развитии государственной гражданской службы города Москвы на 2009 - 2013 годы" // dgs.mos.ru.

В качестве примера реализации второго подхода можно привести Программу профессионального развития гражданских служащих Республики Татарстан <243>. Цель Программы - обеспечение необходимой эффективности системы государственного управления и достижение значения индикатора "качество жизни" в Республике Татарстан равного единице; создание эффективной системы управления кадровым потенциалом исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан, обеспечивающей достижение результатов их деятельности; формирование эффективной системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации, обеспечивающей исполнительные органы государственной власти Республики Татарстан высококвалифицированными кадрами. Имеется паспорт Программы, а ее структура состоит из 7 разделов:
--------------------------------
<243> См.: Программа профессионального развития специалистов исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан (проект). Казань, 2008.

1. Анализ действующей системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в Республике Татарстан и постановка проблемы.
2. Цели и задачи Программы.
3. Основные направления Программы.
3.1. Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан.
3.2. Совершенствование программ и технологий подготовки, переподготовки и повышения квалификации.
3.3. Совершенствование системы управления кадрами.
4. Ресурсное обеспечение Программы.
5. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения.
6. Результаты Программы.
7. План мероприятий Программы.
В большинстве программ профессионального развития прогнозируются потребности государственного органа, карьерный рост, в том числе среди государственных гражданских служащих, не включенных в кадровый резерв (Ямало-Ненецкий автономный округ), определяются этапы и показатели, оценивающие результат программы, вероятный ожидаемый результат, финансовые затраты (Республика Бурятия). Программа по профессиональному развитию гражданских служащих Республики Чувашия состоит из списка лиц, подлежащих обучению и ожидаемых результатов обучения. В Программе по профессиональному развитию Комитета государственной гражданской службы Новгородской области прописаны этапы и основные мероприятия, связанные с процедурами контроля за выполнением графика повышения квалификации, профессиональной переподготовки и стажировки. Программа Республики Хакасия основана на применении программно-целевого метода. Управлением государственной службы и кадров Тверской области разработаны методические рекомендации по формированию программы профессионального развития. В рекомендациях определены ее структурные элементы, основные разделы по организации обучающих мероприятий, показатели и ожидаемая результативность дополнительного профессионального образования. Программа и методические рекомендации по ее разработке приняты в Курганской области. В этих рекомендациях определены: ответственный орган управления за разработку программы, ее содержание, сроки и условия обучения, касающиеся получения дополнительного профессионального образования государственными гражданскими служащими. Примерная форма программы разработана в Тюменской области. Ее исходными ориентирами являются: ежегодная потребность в дополнительной подготовке кадров, виды и форма получения дополнительного профессионального образования, примерные направления его получения. В Смоленской области приняты три различные программы структурных подразделений (департаментов) Аппарата Администрации области на период 2010 - 2012 гг. В этих документах отдельно представлен план мероприятий по реализации программы, источники финансирования программы. В программе главного управления информационных технологий и связи Смоленской области выделены основные разделы по видам дополнительного профессионального образования, а также обозначены: организация проведения в органе государственной власти дней аппаратной учебы (профессионально-должностной подготовки), научно-практических конференций, методических семинаров и выездных занятий, организация обмена опытом, наставничество. В программе департамента Смоленской области по культуре отдано предпочтение заочной форме обучения с элементами дистанционного обучения.
По результатам исследования выявлено, что в отдельных субъектах Российской Федерации реализуются положения программ профессионального развития гражданских служащих. Например, в Департаменте транспорта и дорожного хозяйства Костромской области <244> проведение профессиональной переподготовки и повышения квалификации ориентировано на решение практических задач, обеспечение должностного роста государственных гражданских служащих на основе их профессиональных заслуг и профессиональных качеств, формирование кадрового резерва. В Департаменте внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Программа профессионального развития основывается на прогнозе ежегодной потребности в профессиональной переподготовке, повышении квалификации и стажировке гражданских служащих по категориям и группам должностей гражданской службы, направлениям, видам, формам и продолжительности получения дополнительного профессионального образования с учетом профиля и типа образовательных учреждений <245>. Кроме того, в Программе определены этапы ее реализации, перечень мероприятий, показатели, позволяющие оценивать ход и результаты ее выполнения, а также прогноз ожидаемой результативности дополнительного профессионального образования гражданских служащих.
--------------------------------
<244> См.: Программа "Профессиональное развитие государственных гражданских служащих департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области на 2010 - 2012 годы", утв. Приказом от 25 июня 2010 года N 116.
<245> См.: Приказ от 27 декабря 2010 года N 3-нп "Об утверждении Положения о программах государственных органов автономного округа и исполнительных органов государственной власти автономного округа по профессиональному развитию государственных гражданских служащих автономного округа" // adminugra.ru.

В качестве недостатка анализируемых программ профессионального развития следует отметить тот факт, что они носят общий характер и не связаны с профессиональными компетенциями гражданских служащих в установленной сфере служебной деятельности. Кроме того, в большинстве органов государственной власти субъектов Российской Федерации кадровые подразделения сосредоточены на нормативном и методическом обеспечении разработки и реализации индивидуальных планов профессионального развития гражданских служащих <246>. В Сибирском федеральном округе активно проводится работа по формированию индивидуальных планов профессионального развития гражданских служащих. В целом по округу они разработаны по 73% гражданских служащих, при этом индивидуальные планы имеют все гражданские служащие республики Бурятия и Алтайского края. Программы государственных органов по профессиональному развитию гражданских служащих разработаны в 15% государственных органов регионов Сибирского федерального округа. Более активно эта работа проводится в Республиках Бурятия, Хакасия, Омской области. В Чувашской Республике утвержден график проведения эксперимента по внедрению программы по профессиональному развитию государственных гражданских служащих, основанных на индивидуальных планах профессионального развития гражданских служащих <247>.
--------------------------------
<246> Попова О.В. О некоторых вопросах организации государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации в Сибирском федеральном округе // http://justicemaker.ru.
<247> См.: График проведения эксперимента по внедрению программы по профессиональному развитию государственных гражданских служащих Чувашской Республики, замещающих должности государственной гражданской службы Чувашской Республики в Министерстве юстиции Чувашской Республики, основан на индивидуальных планах профессионального развития государственных гражданских служащих Чувашской Республики, утв. Приказом Министра юстиции Чувашской Республики от 28 февраля 2011 года // http://gov.cap.ru.

В целях обеспечения единообразия при подготовке и утверждении индивидуальных планов в Республике Коми <248>, Калужской <249>, Новосибирской <250> областях утверждены Методические рекомендации. В них определено, что разработка программ и планов базируется на прогнозе развития государственного органа, административных регламентах исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг, итогах аттестации и квалификационного экзамена, должностном регламенте, плане работы с кадровым резервом. В Методических рекомендациях также определен порядок разработки и предлагается примерная структура содержания индивидуальных планов. В соответствии с методическими рекомендациями по итогам ежегодных отчетов гражданских служащих о результатах выполнения профессиональных обязанностей и перспективах дальнейшего прохождения государственной службы возможны уточнение, корректировка и внесение изменений в индивидуальный план.
--------------------------------
<248> См.: Методические рекомендации по разработке индивидуальных планов профессионального развития государственных гражданских служащих Республики Коми, утв. Приказом Управления государственной гражданской службы Республики Коми от 16.04.2009 N 13-од // http://uggs.rkomi.ru.
<249> См.: Методические рекомендации по разработке индивидуальных планов профессионального развития государственных гражданских служащих Калужской области // http://www.admoblkaluga.ru.
<250> См.: Постановление Губернатора Новосибирской области от 13.12.2007 N 4874 "О порядке утверждения индивидуальных планов профессионального развития государственных гражданских служащих Новосибирской области" // http://www.nso.ru.

В Архангельской <251>, Иркутской <252>, Тамбовской <253>, Ульяновской <254>, Костромской <255>, Вологодской <256> областях определен порядок и правила утверждения индивидуальных планов профессионального развития государственных гражданских служащих. На основе индивидуальных планов определяются основные направления профессионального развития гражданских служащих, с учетом которых кадровой службой формируется государственный заказ на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку гражданских служащих.
--------------------------------
<251> См.: Порядок утверждения индивидуальных планов профессионального развития государственных гражданских служащих Архангельской области, представителем нанимателя для которых является Губернатор Архангельской области, утв. Указом Губернатора Архангельской области от 09.04.2010 N 55-у.
<252> См.: Постановление губернатора Иркутской области от 20 мая 2008 г. N 167-п "О порядке утверждения индивидуальных планов профессионального развития отдельных государственных гражданских служащих Иркутской области" // http://sibnews.info.
<253> См.: Постановление главы администрации Тамбовской области от 27 мая 2008 г. N 644 "О порядке утверждения индивидуальных планов профессионального развития гражданских служащих области, представителем нанимателя для которых является глава администрации области".
<254> См.: распоряжение Губернатора Ульяновской области от 13 ноября 2010 года N 839-пр.
<255> См.: Постановление губернатора Костромской области от 4 мая 2010 г. N 97 "О порядке утверждения индивидуальных планов профессионального развития государственных гражданских служащих Костромской области, представителем нанимателя для которых является губернатор Костромской области, и граждан, включенных в кадровый резерв администрации Костромской области и резерв управленческих кадров Костромской области".
<256> См.: Постановление правительства Вологодской области от 13.01.2009 N 4 "О Порядке утверждения индивидуальных планов профессионального развития гражданских служащих области, представителем нанимателя для которых является Губернатор области".

В Приволжском федеральном округе положения о государственном заказе на дополнительное обучение гражданских служащих утверждены:
- указами высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (республики Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Татарстан; Пермский край; Нижегородская, Оренбургская области);
- постановлениями правительства субъекта Российской Федерации (Удмуртская, Чувашская республики; Кировская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Ульяновская области). В Чувашской Республике принято постановление о порядке проведения мониторинга профессиональной переподготовки, повышения квалификации и стажировки государственных гражданских служащих <257>. Кроме того в Приволжском федеральном округе имеются разработанные программы обучения гражданских служащих как общего (типового), так и инновационного характера. К образовательному процессу привлекаются действующие руководители государственных органов и специалисты по своим направлениям (республики Башкортостан, Марий Эл; Чувашская Республика; Пермский край; Нижегородская, Пензенская области). В Нижегородской области при составлении программ особо учитывается потребность органов исполнительной власти в повышении профессионального уровня кадров. В Пензенской области разработана система мониторинга образовательных программ. Создана группа независимых экспертов для проведения анализа действующих программ, реализуемых учреждениями высшего и дополнительного образования в регионе с учетом их практической и антикоррупционной направленности. По итогам прохождения программ подготовки слушатели заполняют анкету удовлетворенности пройденной программой обучения, которая ориентирована на определение актуальности содержания программы, а также оценку используемых при ее реализации образовательных технологий. Результаты анкетирования используются при разработке новых и актуализации существующих учебных планов, а также для определения эффективных методов и технологий реализации образовательных программ. В Республике Марий Эл инновационность образовательного процесса основывается на применении независимой (компьютерной) оценки уровня профессиональной подготовки гражданских служащих до начала обучения (входное тестирование) и после завершения обучения. В Пензенской области для поддержки и сопровождения программ подготовки гражданских служащих на сайте учебно-методического центра Пензенского государственного университета развернут Региональный портал учебно-методической поддержки для подготовки гражданских служащих и кадрового резерва гражданской службы. В Самарской области обучение гражданских служащих проводится с использованием инновационных образовательных технологий, предполагающих применение коллективного и блочно-модульного обучения.
--------------------------------
<257> См.: Постановление Кабинета министров Чувашской Республики "О порядке проведения мониторинга профессиональной переподготовки, повышения квалификации и стажировки государственных гражданских служащих Чувашской Республики".

Следует отметить положительный опыт работы кадровых подразделений по разработке следующих методик: составления индивидуального плана и программы профессионального развития гражданских служащих (Пермский край, Нижегородская, Саратовская области); комплексной оценки эффективности обучения, выявления потребностей гражданских служащих в дополнительном образовании (Чувашская Республика); мониторинга индивидуальных планов и программ профессионального развития (Чувашская Республика).
В Уральском федеральном округе разработано Положение о стажировке государственных гражданских служащих субъектов Российской Федерации <258>, которое определяет порядок прохождения стажировки в органах государственной власти и органах местного самоуправления Российской Федерации, а также в зарубежных странах; основные права и обязанности стажеров, а также назначенных руководителей стажировки из числа государственных гражданских или муниципальных служащих. В Положении определено, что организация стажировки осуществляется на основе государственного или муниципального заказа, который формируется с учетом программ государственных органов и органов местного самоуправления по профессиональному развитию гражданских служащих, основанных на индивидуальных планах профессионального развития. Программа стажировки <259> разрабатывается образовательным учреждением, обеспечивающим теоретическую подготовку совместно с зарубежными партнерами.
--------------------------------
<258> См.: Положение о стажировке государственных гражданских служащих субъектов Российской Федерации, входящих в состав Уральского Федерального округа и муниципальных служащих муниципальных образований, расположенных на их территории // www.ucsms.ru.
<259> Примечание. Программа прохождения стажировки предусматривает: самостоятельную теоретическую и практическую подготовку; мероприятия по приобретению профессиональных и организаторских умений и навыков; ознакомление с нормативными правовыми, методическими, организационно-распорядительными документами, статистическими данными, информационно-аналитическими и другими материалами по вопросам, изучение которых предусматривается программой прохождения стажировки; изучение научных разработок и рекомендаций по теме стажировки; участие в совещаниях, деловых встречах, семинарах, консультациях и иных мероприятиях, проводимых государственным органом или иной организацией, принимающим стажеров; выполнение отдельных должностных обязанностей гражданского служащего, не требующих специальной подготовки и издания приказа о замещении вакантной должности государственной гражданской службы в государственном органе или иной организацией, принимающей стажеров.

Положительный опыт деятельности кадровых подразделений по разработке программ и индивидуальных планов профессионального развития гражданских служащих накоплен в Уральском федеральном округе <260>: в Курганской области планы профессионального развития государственных гражданских служащих утверждены в 26 органах государственной власти области; в Свердловской области утверждена областная государственная программа <261>, включающая мероприятия по профессиональному развитию государственных гражданских служащих; в Тюменской области планы профессионального развития государственных гражданских служащих утверждены в 33 органах государственной власти области, что составляет 100 процентов от общего количества органов государственной власти области; в Ханты-Мансийском автономном округе - Югра во всех исполнительных органах государственной власти автономного округа разработаны проекты программ профессионального развития государственных гражданских служащих на основании мероприятий программы развития гражданской службы автономного округа; в Ямало-Ненецком автономном округе планы профессионального развития государственных гражданских служащих утверждены в 45 органах государственной власти автономного округа, что составляет 100 процентов от общего количества органов государственной власти автономного округа. Реализация индивидуальных планов в Уральском федеральном округе следующая: индивидуальный план профессионального развития в Курганской области имеют 243 государственных гражданских служащих области (13,5 процентов от общего количества гражданских служащих области); Тюменской области - 2306 государственных гражданских служащих (100 процентов); Челябинской области - 1120 государственных гражданских служащих (49 процентов); Ханты-Мансийском автономном округе - Югра - 2583 государственных гражданских служащих (85 процентов); Ямало-Ненецком автономном округе - 1975 государственных гражданских служащих (100 процентов) <262>.
--------------------------------
<260> См.: Информация о ходе реализации Федеральной программы "Реформирование и развитие системы государственной службы в российской федерации (2009 - 2013 годы)" в субъектах российской федерации, входящих в Уральский федеральных округ // Qod_osipov.doc.
<261> См.: Государственная программа "Реформирование и развитие государственной гражданской службы Свердловской области (2010 - 2013 годы)", утв. Постановлением правительства Свердловской области от 19.10.2009 N 1452-ПП.
<262> См.: Информация о ходе реализации Федеральной программы "Реформирование и развитие системы государственной службы в Российской Федерации (2009 - 2013 годы)" в субъектах Российской Федерации, входящих в Уральский федеральный округ // Qod_osipov.doc.

В индивидуальном плане профессионального развития гражданского служащего Иркутской <263>, Тамбовской <264> областей предусматривается внедрение в практику работы новых знаний, необходимых для участия в научно-практической деятельности; включение гражданского служащего в кадровый резерв на конкурсной основе; назначение гражданского служащего на иную должность гражданской службы в порядке должностного роста на конкурсной основе; присвоение гражданскому служащему следующего классного чина.
--------------------------------
<263> См.: Порядок утверждения индивидуальных планов профессионального развития государственных гражданских служащих Иркутской области в администрации Губернатора Иркутской области, утв. Приказом Губернатора Иркутской области от 19 июня 2008 г. N 317-пр // www.irkobl.ru/government/hr/working/law/prikaz317.doc.
<264> Постановление администрации Тамбовской области от 27 мая 2008 г. N 644 "О порядке утверждения индивидуальных планов профессионального развития гражданских служащих области, представителем нанимателя для которых является глава администрации области" // www.tambov.gov.ru/site/org/files/PAO644.doc.

В Краснодарском крае сформирован единый координирующий центр профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров государственной гражданской службы, резерва управленческих кадров, что дает возможность проводить кадровый мониторинг, разрабатывать планы профессионального развития, реализовывать учебные программы, соответствующие высоким стандартам качества, закупать образовательные услуги на основе открытого конкурса как с учетом их качества, так и цены, координировать действия образовательных учреждений, муниципальных образований, органов исполнительной власти края <265>.
--------------------------------
<265> См.: Концепция долгосрочной краевой целевой программы "Система кадрового обеспечения органов управления Краснодарского края" на 2012 - 2014 годы // uecp.krasnodar.ru.

Анализ состояния деятельности кадровых подразделений по разработке программ и индивидуальных планов профессионального развития позволил сделать следующие выводы.
Во-первых, основу профессионального развития государственных гражданских служащих составляет государственный заказ на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку федеральных государственных гражданских служащих. Сроки его утверждения распоряжением Правительства Российской Федерации приходятся на первый квартал следующего за отчетным периодом года. При данном сроке существуют определенные риски реализации государственного заказа и программ в целом. Они связаны с задержкой поступления бюджетных ассигнований на исполнение государственного заказа. Риски предопределены содержанием подп. "е" п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2008 года N 284, согласно которому уполномоченный государственный орган вносит в Правительство Российской Федерации не позднее чем в 2-х месячный срок со дня вступления в силу федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период проект постановления Правительства Российской Федерации о государственном заказе на текущий год. Другими словами, при утверждении федерального бюджета на один год нормативный правовой акт Правительства Российской Федерации о государственном заказе издается не ранее февраля, а поступление денежных средств в федеральные государственные органы начинается не ранее мая. Поэтому существующая система государственного заказа не дает возможность обеспечивать обучение гражданских служащих по программам дополнительного профессионального образования в первом полугодии каждого бюджетного периода. В качестве предложений по совершенствованию финансово-экономического механизма реализации программы профессионального развития следует совершенствовать процедуру движения государственного заказа до государственных органов путем утверждения росписи непосредственно в федеральном бюджете. Предлагается также пересмотреть экономические нормативы стоимости образовательных услуг, так как они не менялись с 2008 года. Действующие экономические нормативы не позволяют в полной мере обеспечить качество обучения по образовательным программам дополнительного профессионального образования гражданских служащих.
Во-вторых, отсутствуют единые методологические положения и методические рекомендации по процедуре разработки программ и планов профессионального развития государственных гражданских служащих Российской Федерации. Анализ сложившейся практики сигнализирует о необходимости разработки для федеральных органов государственной власти и органов государственной власти методических рекомендаций по профессиональному развитию гражданских служащих на основе их индивидуальных планов.
В-третьих, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 2007 г. N 722 "Об утверждении Положения о порядке проведения экспериментов в ходе реализации федеральных программ развития федеральной государственной гражданской службы" целесообразно утвердить Положение о порядке проведения экспериментов по профессиональному развитию федеральных государственных служащих и государственных служащих субъектов Российской Федерации.
В-четвертых, профессиональная переподготовка (программа - от 500 до 1000 учебных часов) и повышение квалификации (18 - 144 учебных часа) гражданских служащих должны проводиться в наиболее престижных высших учебных заведениях Российской Федерации. Реализация индивидуальных планов профессионального развития может быть признана успешной, если дополнительное профессиональное образование было получено в федеральных государственных образовательных учреждениях.
В-пятых, в профессиональном развитии гражданских служащих важно учитывать не только их специализацию по образованию, но и специализацию в области функционирования и организации субъектов государственного управления (государства, государственной власти, государственного аппарата), т.е. знание всего того, что сегодня представляет система государственного управления. (В ближайшей перспективе - ориентация на профессионально-функциональные группы гражданских служащих.)
В-шестых, исследование практики разработки действующих программ государственных органов по профессиональному развитию осуществлялось по следующим критериям их анализа <266>: наличие паспорта программы, разделов программы, каким нормативным актом определена данная программа; разработанность структуры программы профессионального развития гражданских служащих государственного органа; определение целей и задач программы, целевых показателей; этапы реализации программы, перечень мероприятий (наличие исполнителей подпрограмм, организационно-плановое сопровождение, включающее механизм управления программой); определение прогноза потребности в дополнительном профессиональном образовании гражданских служащих по категориям и группам должностей, направлениям, видам, формам и продолжительности его получения с учетом профиля и типа образовательного учреждения; формирование показателей оценки хода и результатов реализации программы; прогноз ожидаемой результативности дополнительного профессионального образования (создание условий для должностного роста, обучение кадрового резерва). В то же время следует отметить, что значительная часть программ профессионального развития не в полной мере соответствует названным критериям. Ряд программ государственных органов субъектов Российской Федерации разработан на основе собственных методических рекомендаций, а содержательная часть программ профессионального развития опирается на региональные особенности прохождения государственной гражданской службы. Кроме того, существующая практика разработки программ профессионального развития в совокупности опирается на законодательство Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, отражает организационные основы построения и функционирования государственной гражданской службы Российской Федерации.
--------------------------------
<266> См.: Оценка и профессиональное развитие государственных служащих / Под ред. А.И. Турчинова. М.: РАГС, 2009. С. 107.

Для повышения эффективности практики разработки программ и индивидуальных планов профессионального развития рекомендуется:
1) проведение научно-исследовательских работ по содержанию, структуре и объему программ профессионального развития государственных гражданских служащих субъектов Российской Федерации, включающее: выявление взаимосвязи качества составления программ профессионального развития государственных органов и контроля за исполнением программ профессионального развития региональной государственной гражданской службы; проведение социологических исследований по проблемам управления профессионально-квалификационным развитием в государственных органах субъекта Российской Федерации; разработка критериев и методик индивидуальной оценки профессиональной служебной деятельности государственного гражданского служащего субъекта Российской Федерации; проведение кадрового аудита в системе государственной гражданской службы и оказание методической помощи в разработке программ и индивидуальных планов профессионального развития персонала государственной гражданской службы; обобщение опыта и его внедрение в практику деятельности федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации;
2) проведение эксперимента по применению новых подходов к организации и реализации программ по профессиональному развитию гражданских служащих федеральных государственных органов и государственных гражданских служащих субъектов Российской Федерации. Эксперименты должны проводиться в целях апробации и внедрения программ и индивидуальных планов профессионального развития на федеральном уровне и уровне субъектов Российской Федерации. Эксперименты должны содержать описание целей, задач и содержания эксперимента, сроки его проведения и источники финансирования. Ответственным за проведение эксперимента в государственном органе может быть назначено должностное лицо, замещающее должность гражданской службы не ниже заместителя руководителя федерального государственного органа. При проведении эксперимента в самостоятельном структурном подразделении государственного органа ответственным лицом может быть назначено должностное лицо, замещающее должность гражданской службы не ниже соответственно заместителя руководителя самостоятельного структурного подразделения государственного органа;
3) применение зарубежного (страны Европы, США, Канада, Япония), а также отечественного опыта <267> по созданию центров оценки. Основными направлениями деятельности таких центров являются: создание системы, направленной на выявление потенциала управленческих кадров; испытание различными упражнениями и техниками; оценка наблюдаемого поведения кандидатов; каждый участник должен оцениваться несколькими специально подготовленными наблюдателями; каждый наблюдатель оценивает нескольких кандидатов; используется взаимная оценка кандидатов и самооценка; фазы "наблюдения" и "оценивания" должны быть разнесены во времени для достижения большей объективности. Интегральная оценка профессионально важных качеств обследуемого управленца оформляется в виде документе "Результаты оценки управленческих качеств и свойств личности". Оценка степени выраженности управленческих качеств у кандидата производится по шкале: 0 - свойство не выражено; 1 - выражено недостаточно; 2 - средняя степень выраженности свойства; 3 - свойство выражено в достаточной степени; 4 - свойство выражено в достаточно высокой степени; 5 - высокая степень выраженности свойства;
--------------------------------
<267> Например, в Дальневосточной академии государственной службы применяется технология оценки и отбора управленческих кадров для органов государственной службы и муниципального управления ДФО.

4) по результатам анализа можно предложить вариант содержания программы и индивидуального плана профессионального развития. Программа профессионального развития должна включать: цель и задачи программы, срок и этапы реализации программы, объем и источники финансирования программы, мероприятия программы, показатели и индикаторы программы, ожидаемые результаты программы, система организации контроля за исполнением программы. Содержание программы профессионального развития предполагает следующие разделы: 1 раздел. Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения программным методом. 2 раздел. Цель и задачи программы. 3 раздел. Срок и этапы реализации программы. 4 раздел. Объем финансирование программы. 5 раздел. Мероприятия программы. 6 раздел. Механизм реализации программы и контроль за ходом ее реализации. 7 раздел. Ожидаемые результаты программы. 8 раздел. Показатели эффективности и результативности достижения программы.
При формировании индивидуальных планов профессионального развития гражданских служащих, состоящих в кадровом резерве государственного органа, также могут быть предусмотрены такие формы профессионального развития, как: самостоятельное изучение нормативной правовой базы, регламентирующей профессиональную служебную деятельность гражданского служащего по замещаемой должности и по должности, на которую он включен в кадровый резерв; возложение исполнения обязанностей на период временного отсутствия гражданского служащего, замещающего должность, на которую сформирован кадровый резерв; включение в состав комиссий, рабочих групп для подготовки материалов, выработки решения, подготовки предложений и т.п. по вопросам деятельности государственного органа; направление гражданского служащего на стажировку в структурное подразделение по должности, на которую он зачислен в кадровый резерв; привлечение к участию в организации и проведении мероприятий, проводимых в государственном органе;
5) в органах государственной власти целесообразно внедрять мониторинг профессионального развития гражданских служащих, который предполагает организацию, порядок осуществления (технологию), институционализацию (создание норм и правил, их закрепление в нормативных документах) необходимых видов мониторинговой деятельности для принятия оптимальных управленческих решений в целях повышения эффективности и результативности деятельности гражданской службы. Система мониторинга профессионального развития служащих гражданской службы должна включать следующие основные блоки деятельности: разработка плана мониторинга; осуществление процедуры постоянного наблюдения за функционированием системы профессионального развития гражданских служащих по данным о ее состоянии и происходящих в ней изменениях; оценка реального состояния профессионального развития гражданских служащих; принятие управленческих решений на основе накопления эмпирических данных мониторинга, необходимых для дальнейшей деятельности гражданской службы (структурного подразделения) в выбранном направлении.
Таким образом, проведенный анализ состояния деятельности кадровых служб по разработке программ государственного органа по профессиональному развитию государственных гражданских служащих и их индивидуальных планов позволил выявить и рассмотреть актуальные проблемы, связанные с внедрением кадровыми службами современных технологий профессионального развития, сформулировать некоторые предложения по повышению эффективности деятельности кадровых подразделений государственных органов по профессиональному развитию гражданских служащих.

7.3. Анализ зарубежного опыта профессионального развития
государственных гражданских служащих, предложения
по его использованию на государственной гражданской службе
Российской Федерации

Ключевая роль института государственной службы связана с жизнедеятельностью общества, с более эффективной реализацией его экономических и социальных функций - государственным регулированием экономики, правовым обеспечением экономической деятельности, организацией денежного обращения, поддержкой оптимального уровня занятости и т.д. В связи с этим важным элементом становится дальнейшее совершенствование уровня профессиональной подготовки государственных служащих, в интересах которой осуществляется разработка нормативно-правовых основ, совершенствуются механизмы и технологии управления персоналом, тесно связанные с общемировыми тенденциями развития государства и гражданского общества. В то же время нельзя не учитывать и происходящую трансформацию общества на началах, отражающих достижения всемирной цивилизации: рыночная экономика, демократическая система управления, свобода и широкие права человека. Возрастает роль государственного управления в осуществлении социально-демократических преобразований, как в России, так и во многих развивающихся странах.
Поэтому становится важным изучение опыта организации государственной службы и профессиональной подготовки государственных служащих за рубежом. Актуальность изучения данного опыта в зарубежных странах обусловлены также тем, что государственная служба является одним из главных институтов любого государства, обеспечивающего выполнение его поручений, реализацию задач и функций государства в государственных органах, учреждениях, предприятиях. Одновременно следует отметить, что западноевропейские традиции образования и подготовки государственных гражданских служащих также имеют свои особенности, привнесенные адаптацией образовательных программ под местные политические, социально-экономические и культурные условия. В целом можно говорить о западноевропейском, американском и японском подходах к профессиональному развитию специалистов в сфере государственной службы. Для выстраивания целостной картины системы подготовки кадров для государственной службы за рубежом следует рассмотреть организацию профессионального развития государственных служащих в современных условиях в развитых странах Запада - США, ФРГ, Великобритании, Франции, Италии, а также Японии.
Профессиональное развитие государственных служащих в Великобритании. В своей основе английская гражданская служба считается "карьерной", что оказывает влияние на требования к профессиональному уровню сотрудников службы. В связи с этим повышаются требования к профессионализму служащих, придается большое значение вопросам подготовки и переподготовки работников <268>. Кроме того, в ходе модернизации государственного управления была разработана "система оценки компетентности", определяющая требования к госслужащим и диктующая необходимость постоянного повышения профессионализма. Реализация такого подхода дает импульс развитию положительной мотивации к получению новых знаний, освоению эффективных методов работы. В то же время программы подготовки кадров для государственной службы в Великобритании ориентированы на реализацию концепции государственного управления, основной целью которого является повышение качества услуг, что требует развития у госслужащих навыков управления переменами и лидерского потенциала.
--------------------------------
<268> Например, в Дальневосточной академии государственной службы применяется технология оценки и отбора управленческих кадров для органов государственной службы и муниципального управления ДФО.

Государственные служащие обучаются в системе кратковременной подготовки. С этой целью создано и активно функционирует ведущее учебное заведение - колледж по обучению государственных служащих. Колледж образован в 1970 г., продолжительность обучения в нем - 22 недели в течение четырех лет. Его деятельностью руководит Министерство по делам гражданской службы, что обеспечивает подготовку основной массы служащих среднего и высшего звена. Основной задачей колледжа является разработка новейших образовательных программ для чиновников, а также проведение научных исследований. В штате колледжа состоят как ученые, так и преподаватели с практическим опытом работы. Содержание обучения и программы профессионального роста госслужащих формируются, исходя из специфики должностных функций и статусного положения, занимаемого чиновником. По категориям все гражданские служащие разделены: высшие руководители (высшие политические и управленческие должности); главные специалисты (специалисты главных управлений), работники исполнительского уровня; административно-обеспечивающий персонал.
Широкое распространение получила в Великобритании административная программа подготовки высшего руководства. Государственные служащие, которым предстоит занять должности высших руководителей, получают базовое образование в университетах Оксфорда и Кембриджа. В то же время как государственные служащие, занимающие высшие руководящие посты, они посещают специально разработанные для них мастер-классы, на которых рассматриваются проекты, которые они курируют. Обучение с руководителями этого звена ведется по двум программам: "программа перемен", помогающей руководителям осознать значение и масштабы фундаментальных изменений, происходящих в мире, экономической, социальной сферах и т.п.; "программа эффективного лидерства", посвященная вопросам управления человеческими ресурсами.
Наряду с централизованной подготовкой госслужащих, в Великобритании используются и другие формы их обучения. Существует широкая система курсов и семинаров, организуемых министерствами, которые несут ответственность за подготовку кадрового резерва для выдвижения на более высокие должности и профессиональное развитие высших руководителей. Это требует от них постоянного мониторинга потребностей в обучении персонала и планирования его дальнейшего использования. Каждое ведомство разрабатывает собственные планы развития управленческого звена. Содержание обучения и программы профессионального роста госслужащих формируются с учетом особенностей занимаемого положения чиновником.
При всем разнообразии форм и методов обучения общими для них являются: подготовка выпускной работы по проекту, теоретическая подготовка в учебном заведении, приобретение практического опыта. Наличие связи между результатами обучения и реализацией карьерных планов стимулирует повышение эффективности деятельности госслужащих.
Централизованная система подготовки чиновников в Великобритании и накопленный опыт ее функционирования может стать важнейшим направлением для совершенствования российской системы ДПО, совершенствования механизмов государственного заказа на переподготовку и повышение квалификации государственных гражданских служащих <269>.
--------------------------------
<269> Кузнецов О.В. Социально-экономические механизмы развития системы ДПО государственных служащих. М.: ТЕИС, 2009. С. 50.

Профессиональное развитие государственных служащих в США. В США за профессиональное образование отвечают Министерство образования, здравоохранения и социальных вопросов и Министерство труда. Они формируют общие направления политики, участвуют в разработке нормативных документов, распределяют государственные ассигнования и осуществляют контрольные функции. Основным структурным подразделением Министерства труда США по вопросам профподготовки является Управление занятости и профессионального обучения, повышения квалификации, деятельность которого концентрируется в области широкого круга вопросов, связанных с подготовкой и движением трудового потенциала.
В американском законодательстве существуют следующие нормативно-правовые акты, регламентирующие профессиональное развитие с непрерывным повышением квалификации персонала: Закон о развитии и подготовке рабочей силы (1962); Всеобщий закон о развитии и подготовке рабочей силы (1973); Закон о совместной подготовке рабочей силы (1982); Закон о помощи в подготовке увольняемых рабочих (1987). Они регулируют организацию и порядок профессионального обучения на предприятиях и в фирмах США и определяют условия его финансирования.
Продвижение государственных служащих по служебной лестнице осуществляется в соответствие с "системой заслуг", которая определяется ежегодным проведением оценки работы гражданских служащих. Многие процедуры оценки деятельности работников заимствованы из административной практики частного бизнеса, в котором основное внимание уделяется профессиональной подготовленности сотрудников. Поэтому в системе государственной гражданской службы особую роль отводят профессиональному обучению и развитию творческого потенциала высших чиновников как лидеров, способных эффективно решать общественные проблемы на основе мобилизации всех имеющихся ресурсов, а также разработке соответствующих учебных программ, направленных на развитие отдельных сфер их компетенции и личных качеств как руководителей. Наибольшее распространение получили три формы профессионального развития - обучение, ротация и стажировка. Использование каждой из перечисленных форм зависит от положений принимаемых нормативных правовых актов, относящихся к системе подготовки государственных служащих, складывающейся оперативной обстановки в конкретном ведомстве, подготовленности государственных служащих.
Так, в 1978 г. был введен Закон о реформе гражданской службы, в соответствии с которым созданы: Управление по работе с персоналом, Управление особого советника, Совет по охране системы заслуг. Набор служащих осуществляется управлением по руководству персоналом, которое также проводит экзамены по установленным программам, а Совет по пересмотру квалификации Управления экзаменует старших руководителей. Для занятия должности более высокого разряда служащему также необходимо выдержать экзамен. Кроме того, Управление отвечает за организацию обучения и повышения квалификации служащих, которая проводится не реже одного раза в 3,5 года. В США на переподготовку специалистов отводится 15 - 20% рабочего времени. Считается, что за весь период профессиональной деятельности специалист должен повышать свою квалификацию не менее восьми раз. Национальный научный фонд США рекомендует специалистам выделять 10 часов в неделю на изучение литературы по специальности и 40 - 80 часов в год на участие в какой-либо форме непрерывного образования <270>.
--------------------------------
<270> См.: Климов С.М. Интеллектуальные ресурсы общества. СПб.: ИВЭ-СЭП, Знание, 2002. С. 42.

Управление по работе с персоналом разрабатывает методики ежегодных оценок работы служащих и контролирует их проведение департаментами и ведомствами. Курсы повышения квалификации организованы во всех министерствах и ведомствах. Особенно интенсивно ведется переподготовка руководящего состава. Чиновник, входящий в Службу высших руководителей (СВР), может пройти профессиональное обучение или повышение квалификации по различным программам, которые предлагаются американскими университетами или учебными заведениями федерального управления кадров.
Главные учебные центры образуют целостную инфраструктуру и включают:
- федеральный институт управления;
- пять региональных учебных центров;
- три центра управленческого развития.
Кроме этих учебных центров, в систему учреждений Управления кадровой службы (УКС) США по оказанию учебных услуг входят: отдел УКС по информации и маркетингу, Институт правительственных проблем, Служба организации обучения, центр заочного обучения, Европейский учебный центр (Германия) <271>. Задачи по подготовке государственных служащих, решаемые учебными заведениями, можно рассмотреть на примере Федерального института управления, который свою миссию осуществляет с позиций:
--------------------------------
<271> Лобанов В.В. Работа с высшим административным персоналом в США и других зарубежных странах. М., 2006. С. 77.

а) передавать знания и навыки руководителям, способным ответить на вызовы, стоящие перед государственным сектором США;
б) развивать ценности и компетентности, составляющие фундамент государственной службы;
в) использовать и обогащать современный мировой опыт обучения руководящих кадров органов власти и управления.
В результате Институт предлагает для обучения высших административных кадров два типа программ:
1) лидерство в демократическом обществе, направленное на изучение трех сфер компетентности руководителя: управление персоналом организации, руководство изменениями и инновациями, формирование партнерских отношений и развитие коммуникационных связей;
2) программы Центра административного лидерства, входящего в Институт управления, направленные непосредственно на развитие управленческих навыков, с особым упором на проблемы организационной эффективности, повышение личной результативности.
Заслуживает внимание и подход по оценке уровня подготовки государственных служащих, что позволяет разрабатывать методические приемы для совершенствования программы обучения. На период учебы ставятся следующие вопросы, подлежащие в определенной степени исследованию.
Что движет государственными служащими как руководителями организации?
Каковы их основные организационные цели и профессиональные ценности?
Как они хотели бы руководить своими подразделениями и организациями в будущем, с учетом возникающих проблем и вызовов?
Что необходимо сделать для индивидуального и организационного развития, чтобы преобразовать видение будущего в реальность <272>?
--------------------------------
<272> Лобанов В.В. Работа с высшим административным персоналом в США и других зарубежных странах. М., 2006. С. 79.

Более половины государственных служащих проходят обучение внутри своего ведомства, а Управление кадровой службы при президенте США осуществляет методическое и организационное руководство подготовкой управленческих кадров для государственного аппарата. Программы учебных центров УКС рассчитываются на запросы государственных служащих различных министерств и ведомств с учетом их конкретных задач и ориентируются на повышение квалификации специалистов. Для этого вырабатываются общие стандарты подготовки государственных служащих, осуществляется методическое обеспечение и контроль за их соблюдением во всех правительственных ведомствах <273>.
--------------------------------
<273> Кузнецов О.В. Социально-экономические механизмы развития системы ДПО государственных служащих. М.: ТЕИС, 2009. С. 49.

Вместе с тем следует отметить, что система совершенствования государственных служащих не носит хаотичный характер, а предусматривает достижение выработанной модели управленческой компетентности руководителей, которая в себя включает:
1) руководство изменениями: видение будущего, осознание внешней среды, творчество и инновации, стратегическое мышление, постоянное обучение, эластичность, гибкость, мотивация на услуги;
2) руководство персоналом: управление конфликтами, понимание культурных факторов, формирование команды, честность;
3) управление ресурсами: управление финансами, управление человеческими ресурсами, управление технологиями;
4) достижение результатов: ответственность, умение решать проблемы, предприимчивость, решительность, ориентация на потребителей, административные навыки;
5) коммуникации и формирование коалиций: устные коммуникации, письменные коммуникации, ведение переговоров, создание союзов и партнерство, понимание политических факторов, навыки межличностного общения.
Положительный опыт подготовки государственных гражданских служащих в США заключается в том, что основной акцент в процессе обучения, особенно элиты, делается не на специальные теоретические знания, а на приобретение навыков управления большими организациями, развитие способности точно анализировать практические проблемы и разрабатывать стратегию их решения. Кроме того, если ранее программы обучения государственных служащих были тесно связаны с правовыми дисциплинами, то в последние годы наметилась тенденция к усилению экономического образования государственных управленцев - с введением оценки результативности и качества работы правительственных органов, что обогатило программы подготовки дальнейшим развитием экономико-математических и других передовых методов.
Профессиональное развитие государственных служащих во Франции. Во Франции учебные программы, сертификаты, квалификации, связанные с профессиональным развитием работников, являются строго обязательными и разрабатываются государственными ведомствами. В последнее десятилетие активно развивается институт ученичества. В 1987 г. был принят Закон об ученичестве.
В последнее время в результате принятия закона о децентрализации образования сделаны реальные шаги к развитию региональной инициативы в сфере профессионального повышения квалификации. Увеличиваются расходы регионов на эту сферу и их ответственность. На местном уровне функционируют региональные комитеты по повышению квалификации, социальной мобильности и занятости, которые играют все большую роль.
Результатом принятых законодательных мер явилась стройная система подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, которая осуществляется в следующих формах.
1. Университетская подготовка. В университетах, юридических и политических институтах готовятся потенциальные служащие категории "А". Они получают фундаментальную теоретическую подготовку и затем используются на руководящей работе в органах государственного управления, пройдя предварительно ряд ступенек служебной лестницы.
2. Подготовка и переподготовка кадров в специализированных институтах. К ним относятся Институт государственного управления, Политехническая школа (институт) и инженерно-технические институты, находящиеся в ведении этой школы, региональные институты государственного управления, ведомственные административные институты. Все они обеспечивают подготовку и повышение квалификации государственных служащих применительно к потребностям высших органов управления и конкретных ведомств.
3. Подготовка без отрыва от производства. Она представляет собой традиционный вид ученичества, который каждый служащий проходит в контакте с руководством и товарищами по работе. Формами такой подготовки выступают обмен опытом, изучение передовых приемов труда, совершенствование познаний и приобретение навыков непосредственно в ходе исполнения служебных обязанностей. Во Франции говорят: мэры учатся своему делу, занимаясь им. То же самое можно сказать о любом другом специалисте.
4. Подготовка путем стажировки. Она осуществляется в ходе практики на конкретной должности по определенной программе под руководством опытных специалистов. Целью такой формы обучения является подготовка стажера к выполнению своих будущих функций. Стажировка - неотъемлемый элемент вузовского образования. Но стажировку могут периодически проходить и государственные служащие, желающие приобрести новые знания и опыт работы.
5. Непрерывная подготовка. Она складывается из самостоятельной работы на службе и вне нее. Кроме того, эта форма подготовки может осуществляться в форме учебного отпуска. Такой отпуск оплачивается администрацией и может быть предоставлен по требованию работника государственного аппарата на срок, не превышающий в целом трех лет за весь период его пребывания на службе. Выделенный отпуск используется для приобретения навыков управления персоналом, более фундаментального изучения теории менеджмента, политологии, права, новых управленческих технологий и других дисциплин <274>.
--------------------------------
<274> См.: Оболонский А.В., Барабашев А.Г. Государственная служба: Учебное пособие. 2-е изд. М.: Дело, 2000. С. 449 - 450.

Подготовка государственных служащих для органов государственного управления, которая во Франции носит название профессиональной постоянной подготовки, состоит из профессиональной начальной подготовки госслужащих и повышения квалификации, которое организуется на протяжении всей их карьеры. Такая система сочетает в себе теоретическое и профессиональное обучение.
При образовательных учреждениях, из стен которых выходят будущие госслужащие, существуют специальные центры, в течение года готовящие дипломированных специалистов к участию во вступительном конкурсе для работы в органах государственного управления. Кроме того, по соглашению с университетами подготовительные циклы организуют Национальная школа администрации (НША) и Высшая экономическая школа в Париже. Поступающие в Высшую экономическую школу должны закончить двухлетний экономический лицей, где изучаются общеэкономические дисциплины и иностранные языки, и иметь склонность к продолжению образования в области государственного управления. Основными методами преподавания являются деловые игры и разбор конкретных ситуаций (case-study).
Набор в НША проходит по двум конкурсам. Первый проводится для руководящих работников со стажем не менее пяти лет, второй - для выпускников учебных заведений без стажа работы, намеревающихся сделать карьеру руководителя высшего ранга. Обучение сочетает годичную стажировку в аппарате мэрий, региональных советов, посольств, иных ведомств, на крупных фирмах, предприятиях и теоретическое обучение в самой школе. Такая модель позволяет будущему госслужащему высшего уровня не только приобрести знания по основным дисциплинам, но и выработать новаторский подход к решению поставленных задач, овладеть современными технологиями управления персоналом.
Большинство органов исполнительной власти имеет свои школы администраторов, где число слушателей соответствует количеству бюджетных должностей, на которые будут направлены выпускники. Подготовка включает теоретические курсы, адаптационную практику и стажировку на рабочем месте.
Различные министерства организуют конкурсы прямого набора в корпус государственных служащих. Таким образом, подготовка госслужащих носит централизованный характер и имеет многоуровневую структуру, ранжированную в зависимости от целей обучения и степени профессиональной подготовки слушателей. Однако если немецкие образовательные программы отличаются высоким уровнем сбалансированности экономических и правовых дисциплин, то французский подход ориентирован на углубленное изучение экономики. В своей основе система повышения квалификации госслужащих включает: курсы совершенствования; учебу, связанную с должностным продвижением работников государственного аппарата; профессиональную подготовку с временным отчислением с госслужбы в резерв или с предоставлением отпуска для проведения общественно значимых научных разработок, повышение профессиональной подготовки и квалификации. Кроме профессиональной подготовки, связанной с практической работой в министерствах и ведомствах, в программы обучения включаются занятия, связанные с внедрением новых технологий государственного управления.
При образовательных учреждениях, из стен которых выходят будущие госслужащие, существуют специальные центры, в течение года готовящие дипломированных специалистов к участию во вступительном конкурсе для работы в органах государственного управления. Кроме того, по соглашению с университетами подготовительные циклы организуют Национальная школа администрации (НША) и Высшая экономическая школа в Париже.
Сравнивая французский опыт подготовки государственных служащих с российской практикой можно отметить, что, несмотря на наличие одинаковых подходов по формам обучения государственных гражданских служащих, французские программы в большей степени ориентированы на углубленное изучение экономики. Учитывая, что французская государственная служба стремится подбирать чиновников с достаточно высоким уровнем общей культуры, превалируют положения о необходимости их широкой подготовки для выполнения самых различных задач. Некоторые страны Южной Европы восприняли французскую модель в качестве образца для разработки собственных программ подготовки кадров для государственной службы.
Профессиональное развитие государственных служащих в Федеративной Республике Германия. Основные требования, предъявляемые к госслужащим в ФРГ, - это профессиональное образование и специальная предварительная подготовка, вид и длительность которой дифференцируются в зависимости от уровня служебного положения. Профессиональное обучение государственных служащих в Германии имеет публичный характер и по своей сути является непрерывным. Подготовка управленцев проводится в образовательных учреждениях среднего и высшего профобразования <275>.
--------------------------------
<275> Волгин В.П., Матирко В.И., Моди В.А. Управление персоналом в условиях рыночной экономики (опыт ФРГ). М.: Дело, 1992.

Непрерывное образование - обязательное условие продвижения в системе государственной службы. Широкий спектр обучающих программ позволяет сопровождать чиновника на протяжении всей его карьеры. Образовательные программы построены по модульному принципу, что делает их гибкими, отвечающими потребностям общества. Специфика подготовки и переподготовки государственных служащих в ФРГ определяется особым статусом чиновника и условиями его продвижения по службе. Немецкий чиновник обладает пожизненным статусом и является представителем особого сословия. Лишь в немногих областях чиновничья должность, например бургомистра, является временной. Начальник может уволить чиновника только в случае совершения им служебного проступка, и то после официального расследования и вынесения приговора дисциплинарным судом.
Чиновники федерального уровня, земель и общин принадлежат к различным рангам (высшему, повышенному, среднему и низшему). Для каждого ранга предусматриваются определенные образовательный ценз и стаж работы. Для чиновников низшего ранга, к которым относятся шоферы, вахтеры, секретари, стенографистки, обычно выполняющие сугубо вспомогательные функции, требуется: успешное окончание основной общеобразовательной школы, подготовительная практика для работы. Для прохождения службы среднего уровня (как правило, это служащие вспомогательных служб) предполагается окончание реального училища, стаж работы один год, сдачу экзамена для занятия должности этого уровня. Если чиновник претендует на службу повышенного уровня, то он должен иметь образование в объеме высшей школы, подтвержденное дипломом о ее окончании, 3-летнюю подготовительную практику, сдать экзамен на право прохождения службы. Для занятия должности высшего ранга необходимо иметь университетское образование, сдать государственный экзамен, пройти 2-летнюю подготовительную практику.
В ФРГ есть ряд высших учебных заведений, готовящих кадры для государственной службы. Это прежде всего Федеральная высшая школа государственного и муниципального управления и соответствующие земельные высшие школы, Федеральная академия государственного управления Министерства внутренних дел. В Федеральной высшей школе работают факультеты общей администрации, внешних сношений, администрации бундесвера, железнодорожного дела, общественной безопасности, почты, социального страхования. Только перечисление факультетов дает представление о том, что понятие "государственная служба" в ФРГ имеет достаточно широкие рамки, и подготовка чиновников охватывает все отрасли, принадлежащие государству. Обучение в Федеральной высшей школе длится 3 года, из них 1,5 года занимает учеба в аудиториях, 1,5 года - практика на местах.
Предварительная подготовка молодых специалистов не является узкоспециализированной. Ее цель - гармоничная интеграция чиновника низшего звена в систему государственной службы. На этом этапе внимание уделяется знакомству с основными задачами государственной службы, с правами и полномочиями, обеспечивающими выполнение служебных обязанностей. На начальной стадии программа ориентирована на формирование у слушателей навыков, способствующих налаживанию межличностных контактов, адаптации к административной среде.
Молодые сотрудники, имеющие стаж работы в госаппарате до двух лет, чиновники со стажем работы более двух лет проходят такую подготовку в Федеральной академии публично-правового управления. Обучение ориентировано на развитие у слушателей системного мышления, коммуникабельности и умения работать в команде. Широко практикуются стажировки.
Наряду с вузами, занимающимися первичной подготовкой госслужащих повышенного ранга, в Германии имеется система учебных заведений, в которых проходят подготовку и повышение квалификации работающие чиновники государственной службы. Центральное место в этой системе занимает Федеральная академия государственного управления при Министерстве внутренних дел Германии. Она расположена в Бонне, ее филиал - в Берлине. Занятия проводятся по следующим основным направлениям:
- компенсирующие курсы, в рамках которых осуществляется углубленная подготовка по смежным видам деятельности, например, юристы получают экономические знания, а экономисты - юридические;
- курсы подготовки чиновников высшего и повышенного ранга, которые впервые начинают работать на руководящих должностях, а также по специальным программам для отдельных земель;
- семинары, имеющие целевое назначение (функциональные и предметные области деятельности чиновников, повышение квалификации в связи с работой в международных организациях, с объединением Германии и др.);
- курсы и семинары в соответствии с деятельностью фондов и международных организаций (Германский международный фонд развития, Европейское сообщество и т.д.).
Повышают квалификацию в Академии более 10 тыс. человек в год. Общая направленность обучения связана не с простой передачей знаний, а с формированием определенного образа мышления и поведения, характерного для конкретного ранга чиновников. В соответствии с этим значительное время в период повышения квалификации отводится изучению реальной практики, которая проводится в форме стажировки за рубежом и на конкретных рабочих местах, а также использованию активных методов обучения, реализуемых преподавателями, которые организуют свободные дискуссии, мозговые атаки, круглые столы, направленные на формирование коллективного решения проблем.
Подготовка и переподготовка работников государственного и муниципального управления ФРГ в целом представляет собой последовательную, жесткую, законченную систему, в которой непрерывное образование - обязательное условие продвижения в системе государственной службы. Сдается также экзамен на право замещения должности по обязательным (административное право и право отдельных земель, законодательное регулирование работы в определенной сфере деятельности) и факультативным предметам. Доля лиц с юридическим образованием среди госслужащих составляет 65%. Если кандидат на должность высшей категории не имеет юридического образования, то в течение двух лет он проходит необходимую подготовку в специализированных учебных заведениях.
Практически в обучении гражданских служащих применяется разнообразная система обучающих программ, разработанная на основе многоступенчатой модели развития государственных служащих. Это позволяет планомерно повышать профессиональное мастерство чиновникам с момента их поступления на государственную службу до занятия высших государственных должностей. Построение программ по модульному типу позволяет их адаптировать к изменяющимся требованиям.
Положительной оценки и возможного использования в российских условиях заслуживает организация подготовки государственных служащих в ФРГ, которая на протяжении довольно долгого времени являлась законодательницей мод в области развития государственного управления как академической дисциплины. В настоящее время в немецких университетах возрождается традиция подготовки высококвалифицированных специалистов на базе широкого междисциплинарного подхода. Преобладание юридических дисциплин, что являлось отличительной чертой англосаксонского подхода, постепенно уступает место более сбалансированному варианту учебных программ. Правовые и экономические дисциплины находятся примерно в равном соотношении и подкрепляются необходимыми гуманитарными и математическими теориями. Обучение связано не только с передачей знаний, но и с формированием определенного образа мышления и поведения, характерного для конкретного ранга чиновников, что может служить примером при организации переподготовки и повышения квалификации для российских государственных служащих.
Система профессиональной подготовки чиновников появилась в России в конце XIX - начале XX вв. Подготовка государственных служащих реализовывалась в двух формах: получение базового образования и шестимесячные курсы подготовки гражданских чиновников разных рангов <276>. Профессионализм и компетентность госслужащих сегодня должны формироваться на основе постоянного пополнения багажа знаний и дорабатываться в течение многих лет практической деятельности. Об этом говорит опыт организации государственной службы в различных зарубежных государствах и прежде всего с устоявшейся государственной системой, где, несмотря на разнообразие стилей государственного управления, проблема повышения качества работы госаппарата для них также актуальна.
--------------------------------
<276> Яльченко О.Ю. Профессиональная подготовка чиновников в России в XIX - начале XX вв. // Государственная и муниципальная служба в России: опыт, проблемы, перспективы: Материалы всероссийской научно-практической конференции. Воронеж: Научная книга, 2005. С. 86 - 87.

При определении правового положения госслужащего, как правило, обязательным условием поступления на государственную службу указывается образование как один из видов квалификационных требований (базовое образование, специальное предварительное обучение, вид и длительность, которого дифференцируются в зависимости от вида должности гражданской службы). В целях профессионального роста на протяжении практически всей карьеры проводится повышение квалификации, переподготовка, стажировка и т.д. Вместе с тем профессиональная подготовка государственных служащих должна исходить из задач построения демократического правового федеративного государства, которое требует создания адекватной системы органов государственной власти и соответствующей ее целостности системы государственной службы, обеспечивающей реализацию функций государства, повышение качества оказываемых гражданам публичных услуг, повышение эффективности экономики и развитие гражданского общества.
Российская школа административно-государственного управления сегодня находится в процессе своего становления. Но основные научные подходы к решению проблем государственного администрирования уже обозначились. Прежде всего, сформирована общая концепция государственной службы как социально-ориентированного государственно-правового института. При этом устанавливаются правовые, организационные и финансово-экономические основы государственной гражданской службы в соответствии с Конституцией и законами Российской Федерации.
Вместе с тем по вопросу организации государственной службы в России научные мнения в определенной степени разделяются. Одни подчеркивают своеобразие форм российской государственности и полагают, что опыт западных стран не может служить основой для формирования национальной концепции государственной службы. Другие предполагают опираться на исторический опыт России в области административно-государственного управления, использовать преимущественно национальные формы и традиции. В то же время ушедшие в историю формы административно-государственного управления уже не представляется возможным в полном объеме применять в современных условиях. Можно и нужно использовать опыт государственной службы других государств, не осуществляя прямого переноса созданных в них национальных форм и моделей.
Анализ практики освоения отдельных примеров зарубежного опыта показывает насколько это трудно, а иногда и невозможно сделать. Поэтому России сегодня недостаточно ориентироваться на очевидные формальные элементы демократических институтов административно-государственного управления других стран, важнее искать варианты приспособления действующих в них норм и правил к нуждам российского общества. Формирующаяся российская школа административно-государственного управления должна делать акцент не на имитацию и перенос западного опыта управления, а на адаптацию к нему и самостоятельное открытие даже известных решений по организации государственного администрирования.
Во всех странах руководство государственными служащими осуществляется на основе официально разработанной государственной административной политики, которая в последние годы стала более универсальной по своему содержанию, принципам и методам, особенно для европейских государств. Так, постоянная комиссия ЕС, занимающаяся региональными и местными административными органами, приняла Декларацию основных принципов государственной политики, которая является ориентиром в работе со всеми категориями государственных служащих. В Декларации изложены права и обязанности государственных служащих, порядок прохождения службы, ответственность региональных и местных органов управления за ее организацию.
Исследуя международный опыт профессионального развития государственных гражданских служащих, можно его разделить на несколько этапов. На первом этапе приоритет принадлежит установлению порядка и регулирования вопросов поступления на государственную службу. Сложившаяся практика их решения за рубежом свидетельствует о том, что многие ее элементы и процедуры вполне приемлемы и для российской государственной службы. Некоторые из них уже успешно действуют: в России, как и в ряде других стран (США, Англия, Франция, Германия, Япония), необходимый уровень образования является обязательным условием поступления на государственную службу.
Результаты анализа опыта профессионального развития государственных служащих в ФРГ и Японии подтверждают необходимость обязательного обучения сотрудников в условиях специализированных учебных заведений. Обучение направлено на приобретение или обновление тех знаний и навыков, которые необходимы для профессионального исполнения должностных обязанностей в конкретных социально-исторических условиях. Оно заключается в формировании системного видения проблем и их решения, развитии коммуникабельности и умения работать в команде; в организации непрерывного образования для осуществления успешной служебной карьеры, подтверждения права на замещение более высокой должности (сдача экзаменов по обязательным и факультативным предметам); гибкости образовательных программ в системе подготовки и повышения квалификации госслужащих (использование блочно-модульного принципа их построения позволяет быстро приспосабливаться к потребностям текущего периода и эффективно решать актуальные задачи).
В целях повышения профессионального уровня государственных служащих во многих развитых европейских странах и США действуют специальные программы подготовки кадров для государственной службы, которые укладываются в единый стандарт, получивший название MPA - Master of Public Administration. MPA - это программы, ориентированные на подготовку управленцев. Суть обучения по этим программам состоит в "научении" управлению ради общественной пользы (в отличие от программы MBA - Master of Busines Administration, где цель обучения - "извлечение прибыли"). Обучение по программам MPA входит в компетенцию крупнейших университетов США. Здесь настоящим и будущим чиновникам прививается больше практических навыков, чем в европейских университетах или в соответствующих школах - колледжах, предназначенных для обучения госслужащих <277>.
--------------------------------
<277> Бакушев В.В., Демидов Ф.Д. Профессиональное образование в начале нового века и подготовка государственных служащих. М.: Изд-во РАГС, 2003. С. 45 - 46.

Положительный опыт дополнительного профессионального образования государственных служащих накоплен в странах Евросоюза. В основе механизма подготовки государственных служащих высшего ранга стран ЕС лежат следующие основные требования: открытость мышления по отношению к реальной практической деятельности; развитие системы образования, которое подразумевает постоянную адаптацию программ обучения к должности и профилю деятельности чиновника высшего уровня <278>. В странах ЕС обучение государственных служащих ведется также на протяжении всего периода профессиональной деятельности, содержание которого направлено на обеспечение профессионального исполнения должностных обязанностей, формирование системного видения проблем и их решения, развитие коммуникабельности и умения работать в команде. В целях подготовки государственных служащих, замещающих высшие должности, используются открытая модель и модель должностного роста. Открытая модель предусматривает специализированную подготовку по вопросам государственного управления для принятых на службу сторонних лиц. В модели обучения, основанной на принципах должностного роста, осуществляется подготовка служащих, которые планируются для замещения высших должностей. В процессе обучения основное внимание уделяется развитию лидерских и управленческих качеств, формирование навыков работы с международными организациями и политическими партиями.
--------------------------------
<278> Лаптев А. Дополнительное профессиональное образование высших руководителей органов государственного управления стран Евросоюза // Государственная служба. М., 2006. N 6.

В числе важнейших составляющих профессионального развития гражданских служащих особое место занимает этическое образование, обеспечивающее необходимый уровень знаний в области делового этикета, навыков использования их в профессиональной деятельности. В ряде стран (США, ФРГ, Япония) непосредственно в аппарате создаются "кружки качества", в которых государственные служащие не только повышают свои профессиональные знания и умения, но и обучаются технике ведения телефонных разговоров, правилам общения с посетителями и т.д. В США этическое обучение ежегодно проходят 400 - 600 тыс. федеральных служащих.
Проведенный анализ зарубежного опыта профессионального развития государственных служащих, возможностей его применения в Российской Федерации позволяет сформулировать следующие выводы и предложения:
- в США, государствах Евросоюза и других развитых странах система профессионального развития государственных служащих носит централизованный характер и имеет многоуровневую структуру, ранжированную в зависимости от целей обучения и степени профессиональной подготовки слушателей. При всех различиях между странами в их системах профессионального развития персонала государственной службы наблюдаются явные сходства, общность целей. Непрерывное образование является обязательным условием продвижения в системе государственной службы зарубежных стран. Широкий спектр обучающих программ позволяет сопровождать государственного служащего на протяжении всей его карьеры;
- руководство профессиональным развитием государственных служащих осуществляется на основе официально разработанной государственной административной политики, которая в последние годы стала более универсальной по своему содержанию, принципам и методам, особенно, для европейских государств. В сфере законодательства большинства стран, включенных в объект исследования, приняты и действуют декларации, законы, нормативно-правовые акты, "нормативы образования", регламентирующие профессиональное развитие персонала государственной службы и создающее для этого благоприятную институциональную среду. Они регулируют организацию и порядок профессионального обучения государственных служащих в учебных заведениях, специализированных центрах или на рабочих местах, а также определяют условия его финансирования. Нормативно-правовая база систематически пересматривается и обновляется с тем, чтобы процесс совершенствования профессиональных знаний и навыков госслужащих не отставал от темпов научно-технического прогресса;
- методическое и организационное руководство подготовкой управленческих кадров для государственного аппарата, профессиональным развитием государственных служащих осуществляет уполномоченный на решение этих задач специализированный государственный орган. Так, в США дополнительные образовательные программы разрабатывает Управление кадровой службы при президенте США. Предварительно в этих целях оно изучает реальные запросы государственных служащих различных министерств и ведомств, учитывает особенности функций и услуг, оказываемых населению конкретными государственными органами. Важную роль играют создаваемые Управлением кадровой службы общие стандарты подготовки государственных служащих. В его функции входит также решение вопросов методического обеспечения и контроль за их соблюдением во всех правительственных ведомствах. Для создания полноценной системы профессионального развития в Российской Федерации интерес представляет также организация и функционирование специальных центров аттестации государственных служащих;
- отличительной чертой системы профессионального развития государственных служащих является разнообразие и вариативность используемых подходов, программ, форм и методов обучения. Его общая направленность ориентирована не просто на передачу знаний, а на формирование определенного образа мышления и поведения, характерного для государственного служащего конкретного ранга. Приоритетную роль играют междисциплинарный подход, обеспечивающий интегративность профессионального знания закономерностей и механизмов государственного управления; модульный принцип построения учебных планов и программ; обучение новым информационно-коммуникационным технологиям в профессиональную деятельность государственных служащих. Значительное время в период повышения квалификации отводится изучению реальной практики, использованию активных методов обучения, реализуемых преподавателями: круглые столы, деловые игры, мозговые атаки, разбор конкретных ситуаций (case-study), свободные дискуссии, направленные на формирование коллективного решения проблем. Государственные служащие, занимающие высшие руководящие посты, посещают специально разработанные для них мастер-классы, на которых рассматриваются проекты, которые они курируют. Наличие связи между результатами обучения и реализацией карьерных планов стимулирует повышение эффективности деятельности обучаемых;
- особый интерес для современной российской системы профессионального развития госслужащих представляет зарубежная практика повышения профессиональных знаний и навыков, основанная на компетентностном подходе и ориентированная на руководителей высшей группы должностей, государственных служащих, включенных в кадровый резерв, а также на лиц, впервые принятых на государственную службу. Нуждаются в оценке и анализе сложившаяся за рубежом практика индивидуального профессионального развития государственных служащих; поддержки самообразования, его организационных, правовых и финансовых аспектов; ротации государственных служащих и использования ее возможностей для профессионального роста персонала государственной службы;
- рассмотренные в настоящем разделе зарубежные системы профессионального развития государственных служащих различаются сложившимися в них подходами к обучению внутри ведомства (подготовка без отрыва от государственной службы). Как показывают результаты исследования, в Японии она является основной формой профессионального развития, а в США проходят обучение внутри своего ведомства более половины государственных служащих. Она представляет собой традиционный вид ученичества, который каждый служащий проходит в контакте с руководством и товарищами по работе. Формами такой подготовки выступают обмен опытом, изучение передовых приемов труда, совершенствование знаний и приобретение навыков непосредственно в ходе исполнения служебных обязанностей. Заметное место отводится также стажировке государственных служащих, которая осуществляется в ходе практики на конкретной должности по определенной программе под руководством опытных специалистов;
- представляется своевременным и полезным для государственной службы Российской Федерации использование зарубежного опыта создания и реализации программ MPA - Master of Public Administration, предназначенных для подготовки управленцев в сфере государственной службы. Суть обучения по этим программам состоит в "научении" управлению ради общественной пользы, а их реализацией занимаются крупнейшие университеты страны. Важным аспектом в реализации MPA-программ является их аккредитация в национальном специализированном центре;
- накопленный зарубежный и российский опыт профессионального развития государственных служащих, результаты анализа его зарубежной практики, оценка возможностей их применения в нашей стране представляются весьма ценным материалом, необходимым для решения соответствующих задач на этапе реформирования и развития государственной службы Российской Федерации.

7.4. Методические рекомендации по разработке программы
государственного органа по профессиональному развитию
гражданских служащих

Общие положения

1. Настоящие рекомендации по разработке программы государственного органа по профессиональному развитию государственных гражданских служащих (далее - Методические рекомендации) разработаны в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 60, ст. ст. 62, 63 Федерального закона N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", п. п. 10, 11, 12, 13 Положения о порядке получения дополнительного профессионального образования государственными гражданскими служащими Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря 2006 года N 1474 (в ред. Указа Президента РФ от 6 декабря 2007 г. N 1643). Документ определяет содержание работы и устанавливает единый подход к разработке и оформлению программы по профессиональному развитию государственных гражданских служащих, которая является основанием для формирования в государственном органе государственного заказа на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку государственных гражданских служащих.
2. Правовую основу Методических рекомендаций составляют Федеральный закон от 27 мая 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", Федеральный закон от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", Указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2006 г. N 1474 "О дополнительном профессиональном образовании государственных гражданских служащих Российской Федерации", Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления", Постановление Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. N 362 "Об утверждении государственных требований к профессиональной переподготовке, повышению квалификации и стажировке государственных гражданских служащих Российской Федерации", E218EDB0E0433D90C5CC34667A9DBBD59C6EDBDN \o "Постановление Правительства РФ от 26.05.2008 N 393 \"Об определении размеров стоимости образовательных услуг в области дополнительного профессионального образования федеральных государственных гражданских служащих и ежегодных отчислений на его научно-методическое, учебно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение\"
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Российской Федерации от 26 мая 2008 г. N 393 "Об определении размеров стоимости образовательных услуг в области дополнительного профессионального образования федеральных государственных гражданских служащих и ежегодных отчислений на его научно-методическое, учебно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение", положение о государственном органе, регламент внутренней организации государственного органа, административные регламенты исполнения государственных функций, административные регламенты предоставления государственных услуг.
3. Разработка программы государственного органа по профессиональному развитию государственных гражданских служащих в федеральном органе государственной власти проводится руководителем государственного органа, руководителями его структурных подразделений и должностными лицами, ответственными за работу по организации профессиональной переподготовки, повышение квалификации и стажировки гражданских служащих.
4. При осуществлении указанных функций должностные лица, ответственные за разработку программы государственного органа по профессиональному развитию государственных гражданских служащих, обращают особое внимание на цели и задачи, решаемые государственным органом, а также перечень проблем профессионального развития кадрового состава государственного органа, выявленных в предыдущий период и являющихся актуальными в настоящее время.
5. Должностные лица, ответственные за разработку программы государственного органа по профессиональному развитию государственных гражданских служащих, имеют право на получение в установленном порядке:
- информации и материалов, необходимых для разработки программы государственного органа по профессиональному развитию государственных гражданских служащих;
- дополнительного профессионального образования по соответствующим образовательным программам (повышение квалификации осуществляется по мере необходимости, определяемой представителем нанимателя, но не реже одного раза в три года).
1. Рекомендации по формулированию цели и задач Программы профессионального развития гражданских служащих в 20_ - 20_ гг.
1.1. При разработке цели как элемента программы предлагается принимать во внимание следующие требования:
Цель Программы должна быть тесно связана с конечным результатом, который планируется получить в ходе ее реализации;
Цель Программы должна быть связана с основной деятельностью государственного органа, в интересах которого составляется и осуществляется Программа.
Цель Программы должна быть четко сформулирована и понятна всем участникам ее реализации.
1.2. Технология формирования задач состоит в "расщеплении" цели на составляющие, одновременно в своей совокупности они дают представления о том, каким путем будет достигнута цель. Именно поэтому задачи формулируются в виде перечисления. Деление цели на задачи - неизбежный процесс, посредством которого обеспечиваются:
- выделение более простых и доступных для выполнения операций;
- создание последовательности выполнения операций с учетом их связи, сложности и времени выполнения;
- моделирование всего объема работы и расчета своих сил.
2. Рекомендации по установлению сроков и выделению этапов реализации Программы.
2.1. Согласно п. 10 Положения о порядке получения дополнительного профессионального образования государственными гражданскими служащими Российской Федерации, основой для разработки Программы являются индивидуальные планы профессионального развития гражданских служащих, которые разрабатываются сроком на три года. Аналогичный срок - три года - установлен и для Программы государственного органа по профессиональному развитию государственных гражданских служащих (п. 12 Положения о порядке получения дополнительного профессионального образования государственными гражданскими служащими Российской Федерации).
2.2. Рекомендуемая оптимальная продолжительность этапа реализации Программы, позволяющая осуществить контроль выполнения программных мероприятий и провести необходимую корректировку, - календарный год.
3. Рекомендации по разработке содержания Программы.
3.1. В соответствии с п. 12 Положения о порядке получения дополнительного профессионального образования государственными гражданскими служащими Российской Федерации, в Программе, рассчитанной на три года:
а) прогнозируется ежегодная потребность в профессиональной переподготовке, повышении квалификации и стажировке гражданских служащих по категориям и группам должностей гражданской службы, направлениям, видам, формам и продолжительности получения дополнительного профессионального образования с учетом профиля и типа образовательных учреждений;
б) указываются этапы реализации программы, перечень мероприятий, а также показатели, позволяющие оценивать ход и результаты ее реализации;
в) прогнозируется ожидаемая результативность дополнительного профессионального образования гражданских служащих.
3.2. Прогноз ежегодной потребности в дополнительном профессиональном образовании гражданских служащих в соответствии с утвержденными на соответствующий период индивидуальными планами профессионального развития гражданских служащих составляется по категориям и группам должностей гражданской службы, направлениям, видам, формам и продолжительности получения дополнительного профессионального образования.
3.3. Трехгодичный цикл реализации Программы разбивается на этапы. Этапом реализации Программы является один календарный год.
3.4. Основные мероприятия Программы:
- выявление потребности в дополнительном профессиональном образовании государственных гражданских служащих в соответствии с текущими и перспективными задачами государственного органа, уровнем подготовки персонала, организационно-штатными изменениями;
- организация и проведение мероприятий по профессиональной переподготовке, повышению квалификации и стажировке государственных гражданских служащих в соответствии с действующим законодательством с указанием видов, форм, продолжительности, направлений и тематики дополнительного профессионального образования. При планировании тематики обучения необходимо исходить из ее актуальности и целесообразности для определенных категорий и групп гражданских служащих;
- организация работы по учебно-методическому обеспечению дополнительного профессионального образования (проведение учебно-практических семинаров, тренингов, деловых игр; подготовка учебно-методических пособий и рекомендаций; разработка специализированных образовательных программ; установление требований к содержанию образовательных программ);
- организация работы по информационно-аналитическому обеспечению дополнительного профессионального образования (внедрение автоматизированных систем в обучении; разработка программных продуктов для обучения гражданских служащих и т.д.);
- подготовка ежегодных аналитических материалов и отчетов о состоянии работы по профессиональному развитию государственных гражданских служащих;
- создание единой системы непрерывного обучения государственных гражданских служащих как основы профессионального и должностного роста.
3.5. Показатели хода и результатов реализации Программы формулируются в зависимости от запланированного мероприятия.
Например, индикатором мероприятий по организации обучения гражданских служащих может служить такой показатель, как доля гражданских служащих, прошедших обучение, от установленной потребности в дополнительном профессиональном образовании.
Индикаторами мероприятий по организации работы по учебно-методическому и информационно-аналитическому обеспечению дополнительного профессионального образования могут быть:
- количество разработанных учебно-методических пособий (проведенных практических семинаров);
- наличие установленных требований к содержанию образовательных программ.
Это могут быть также такие показатели, как:
- процент фактически обученных государственных гражданских служащих в текущем году от запланированного на обучение количества государственных гражданских служащих по разделам;
- количество обученных государственных гражданских служащих в рамках Программы за текущий год и их доля в общем количестве государственных гражданских служащих государственного органа (фактическая численность);
- количество обученных государственных гражданских служащих, состоящих в кадровом резерве;
- число государственных гражданских служащих, прошедших обучение по инновационным образовательным программам;
- объем ассигнований, предусмотренных в бюджете государственного органа на реализацию Программы (план/факт, в процентах от планового объема).
3.6. Прогноз ожидаемой результативности дополнительного профессионального образования дается с учетом решения задач, стоящих перед государственным органом.
В качестве ожидаемой результативности дополнительного профессионального образования могут быть указаны:
- отсутствие замечаний органов, уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения государственного заказа;
- уменьшение количества обращений в суд об обжаловании принятых решений;
- сокращение сроков подготовки распорядительных документов и т.д.
Для оценки ожидаемой результативности дополнительного профессионального образования используются показатели, которые формулируются в зависимости от прогнозируемого конечного результата.
4. Ресурсное обеспечение Программы.
4.1. По каждому этапу определяется потребность в финансовых ресурсах, включающая в себя объем средств и источники финансирования мероприятий Программы.
4.2. Прямому финансированию может подлежать только та часть Программы, которая связана с дополнительным профессиональным образованием государственных гражданских служащих. Для его осуществления используются выделяемые в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования на финансирование государственного заказа на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку федеральных государственных гражданских служащих (далее - государственный заказ).
4.3. За экономические нормативы стоимости образовательных услуг по дополнительному профессиональному образованию государственных служащих принимаются экономические нормативы стоимости образовательных услуг по профессиональной переподготовке, повышению квалификации и стажировке федеральных государственных гражданских служащих, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2008 г. N 393 "Об определении размеров стоимости образовательных услуг в области дополнительного профессионального образования федеральных государственных гражданских служащих и ежегодных отчислений на его научно-методическое, учебно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение".
4.4. Помимо средств, предусматриваемых в бюджетных сметах государственного органа на обучение гражданских служащих, на эти цели могут использоваться:
- средства, предусматриваемые в рамках целевой программы государственного органа по повышению эффективности и результативности его деятельности (далее - ЦП);
- личные средства гражданского служащего.
Использование финансовых ресурсов ЦП осуществляется в случае планирования обучения по предварительно согласованным с подразделением кадровой службы государственного органа образовательным программам.
Личные средства гражданского служащего могут быть использованы при наличии его письменного заявления о согласии участия в обучении с частичной оплатой дополнительного профессионального образования собственными средствами.
5. Утверждение и согласование Программы.
5.1. Программа государственного органа по профессиональному развитию гражданских служащих утверждается его руководителем по согласованию с соответствующим государственным органом по управлению государственной службой в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
5.2. Для полной реализации мероприятий по планированию и реализации Программы по дополнительному профессиональному образованию государственных гражданских служащих рекомендуется наладить четкий механизм формирования в государственном органе государственного заказа. В этом механизме должны участвовать все руководители структурных подразделений.
5.3. Не позднее 1 сентября года, предшествующего расчетному, начальники отделов представляют директору департамента (начальнику управления) докладную записку с указанием количества государственных гражданских служащих по категориям и группам должностей, которые в соответствии с индивидуальными планами подлежат направлению на переподготовку, повышение квалификации или стажировку, с указанием планируемой тематики программ профессиональной переподготовки или повышения квалификации, продолжительности обучения, мест и продолжительности стажировки, а также объема финансирования.
5.4. По указанию директора департамента (начальника управления) поступившие от отделов сведения о формировании государственного заказа обобщаются и не позднее 30 сентября направляются в Департамент (управление) государственной службы и кадров.
Департамент (управление) государственной службы и кадров совместно с финансово-экономическими службами обобщает заявки департаментов (управлений), определяет структуру государственного заказа государственного органа на расчетный финансовый год и вместе с пояснительной запиской к заказу направляет его в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в сроки, установленные для составления проекта распоряжения Правительства Российской Федерации о государственном заказе на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку федеральных государственных гражданских служащих на расчетный финансовый год.
6. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения.
6.1. Корректировка, уточнение, актуализация Программы осуществляется ежегодно путем изменения (уточнения) данных на очередной и последующий год планового периода. Внесение изменений (уточнений) в Программу оформляется в порядке, установленном для утверждения Программы.
6.2. Руководителем государственного органа, лицом, замещающим государственную должность Российской Федерации либо представителем указанных руководителя или лица, осуществляющих полномочия нанимателя от имени Российской Федерации, образовательным учреждением среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, государственным органом или иной организацией, в которые гражданские служащие направляются на профессиональную переподготовку, повышение квалификации или стажировку, обеспечиваются необходимые условия для освоения указанными служащими образовательных программ дополнительного профессионального образования.
6.3. В срок до 15 марта осуществляется подведение итогов выполнения Программы за предшествующий год.
Информация о выполнении Программы не позднее одного месяца со дня окончания срока подведения итогов направляется заместителю Председателя Правительства Российской Федерации, курирующего вопросы государственной службы.
6.4. Правительство Российской Федерации на основе представленной информации о выполнении Программ и обобщенных данных о выполнении Программ государственными органами готовит сводные ежегодные отчеты и направляет их в Администрацию Президента Российской Федерации.
6.5. Для обеспечения положительной динамики в профессиональном развитии гражданских служащих при формировании Программы на очередной плановый период учитываются результаты реализации предшествующей Программы.
6.6. Контроль за ходом разработки и реализации программы государственного органа по профессиональному развитию государственных гражданских служащих осуществляется руководителем федерального органа государственной власти.
(См. приложение 6: Проект типовой программы государственного органа по профессиональному развитию государственных гражданских служащих, приложение 7: Прогноз ежегодной потребности в дополнительном профессиональном образовании гражданских служащих.)
Представленные в главе материалы, посвященные проблеме профессионального развития государственных гражданских служащих, характеристике кадровой работы по ее планированию, организации и проведению свидетельствуют о том, что в последние годы нового века на этом направлении органами государственной власти Российской Федерации проделана большая работа.
Сформирована нормативная правовая база, регламентирующая деятельность кадровых подразделений по профессиональному развитию гражданских служащих. В нее включены нормативные положения о порядке получения дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих (профессиональная переподготовка, повышение квалификации, стажировка и дополнительное профессиональное образование за пределами территории Российской Федерации), об экономических нормативах стоимости образовательных услуг, о государственных требованиях к дополнительному профессиональному образованию государственных гражданских служащих.
Основу профессионального развития государственных гражданских служащих составляет государственный заказ на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку федеральных государственных гражданских служащих. Исследование показало, что наиболее активно деятельность кадровых подразделений по разработке программ государственных органов по профессиональному развитию государственных гражданских служащих и их индивидуальных планов профессионального развития проводится в субъектах Российской Федерации. Положительный опыт в этой сфере деятельности накоплен в субъектах Российской Федерации: в Приволжском, Сибирском и Уральском федеральном округах; в Кировской, Костромской, Курганской, Московской, Свердловской, Смоленской, Тверской, Томской, Тюменской и Ярославской областях; в Республиках Бурятия, Татарстан, Ханты-Мансийском автономном округе - Югра, Ямало-Ненецком автономном округе, Камчатском крае.
В ходе проведенного исследования изучен опыт зарубежных стран по планированию и организации профессионального развития персонала государственной службы. В США, государствах Евросоюза и других развитых странах система профессионального развития государственных служащих носит централизованный характер и имеет многоуровневую структуру, ранжированную в зависимости от целей обучения и степени профессиональной подготовки слушателей. Непрерывное образование является обязательным условием продвижения в системе государственной службы. Широкий спектр обучающих программ позволяет сопровождать государственного служащего на протяжении всей его карьеры.
Отличительной чертой системы профессионального развития государственных служащих является разнообразие и вариативность используемых подходов, программ, форм и методов обучения. Его общая направленность ориентирована не просто на передачу знаний, а на формирование определенного образа мышления и поведения, характерного для государственного служащего конкретного ранга. Приоритетную роль играют междисциплинарный подход, обеспечивающий интегративность профессионального знания закономерностей и механизмов государственного управления; модульный принцип построения учебных планов и программ; обучение новым информационно-коммуникационным технологиям в профессиональную деятельность государственных служащих. Значительное время в период повышения квалификации отводится изучению реальной практики, использованию активных методов обучения, реализуемых преподавателями: круглые столы, деловые игры, мозговые атаки, разбор конкретных ситуаций (case-study), свободные дискуссии, направленные на формирование коллективного решения проблем. Государственные служащие, занимающие высшие руководящие посты, посещают специально разработанные для них мастер-классы, на которых рассматриваются проекты, которые они курируют. Наличие связи между результатами обучения и реализацией карьерных планов стимулирует повышение эффективности деятельности обучаемых.
Особый интерес для современной российской системы профессионального развития госслужащих представляет зарубежная практика повышения профессиональных знаний и навыков, основанная на компетентностном подходе и ориентированная на руководителей высшей группы должностей, государственных служащих, включенных в кадровый резерв, а также на лиц, впервые принятых на государственную службу. Нуждаются в оценке и анализе сложившаяся за рубежом практика индивидуального профессионального развития государственных служащих; поддержки самообразования, его организационных, правовых и финансовых аспектов; ротации государственных служащих и использования ее возможностей для профессионального роста персонала государственной службы. Для создания полноценной системы профессионального развития в Российской Федерации интерес представляет также организация и функционирование специальных центров аттестации государственных служащих.
Представляется своевременным и полезным для государственной службы Российской Федерации использование зарубежного опыта создания и реализации программ MPA - Master of Public Administration, предназначенных для подготовки управленцев в сфере государственной службы. Суть обучения по этим программам состоит в "научении" управлению ради общественной пользы, а их реализацией занимаются крупнейшие университеты страны. Важным аспектом в реализации MPA - программ является их аккредитация в национальном специализированном центре.
Накопленный зарубежный и российский опыт профессионального развития государственных служащих, результаты анализа его зарубежной практики, оценка возможностей их применения в нашей стране представляются весьма ценным материалом, необходимым для решения соответствующих задач на этапе реформирования и развития государственной службы Российской Федерации.

Глава 8. ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ С
КАДРОВЫМ РЕЗЕРВОМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОРГАНА

Работа по формированию кадрового резерва в федеральных государственных органах осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. N 112 "О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 27 сентября 2005 г. N 1131 "О квалификационных требованиях к стажу государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или стажу работы по специальности для федеральных гражданских служащих", Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. N 110 "О проведении аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации" и Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2005 г. N 1574 "О реестре должностей федеральной государственной гражданской службы", а также Положениями о кадровом резерве, принятых в некоторых федеральных государственных органах.
Анализ технологий и методов формирования кадрового резерва федерального государственного органа, институциональных и организационных вопросов работы позволяет сформулировать следующие рекомендации по совершенствованию работы с кадровым резервом федерального государственного органа и его эффективному использованию.

Рекомендации по совершенствованию работы
с кадровым резервом федерального государственного органа

1. Представляется важным уточнить понятие кадрового резерва на государственной службе Российской Федерации, закрепив его в одном из правовых нормативных актов.
Данная рекомендация и ряд последующих рекомендаций обусловлены тем обстоятельством, что в ряде положений о кадровом резерве, принятых в федеральных государственных органах, базирующихся на Федеральном законе и указах Президента Российской Федерации, содержатся определения кадрового резерва не только отличные друг от друга, но и методологически неточные. Различны в этих положениях и нормы, регулирующие порядок формирования и использования кадрового резерва, что нарушает системность и целостность системы государственной гражданской службы Российской Федерации, а в конечном счете снижает ее результативность и эффективность.
Так, кадровый резерв определяется как:
- список федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата Росимущества и граждан Российской Федерации, отвечающих установленным квалификационным требованиям для замещения имеющихся или образующихся вакантных должностей федеральной государственной гражданской службы ведущей и старшей групп в центральном аппарате Росимущества соответствующего направления деятельности <279>;
--------------------------------
<279> Приказ Росимущества от 01.06.2009 N 148 "Об утверждении Временного положения о кадровом резерве федеральных государственных гражданских служащих Федерального агентства по управлению государственным имуществом" // СПС "КонсультантПлюс".

- список федеральных государственных гражданских служащих Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и граждан Российской Федерации, отвечающих установленным квалификационным требованиям для замещения имеющихся или образующихся вакантных должностей федеральной государственной гражданской службы главной, ведущей и старшей групп в Аппарате Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и готовых к назначению на должности гражданской службы соответствующего направления деятельности <280>;
--------------------------------
<280> Распоряжение Председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации от 16 ноября 2007 года N 350рпк\л.

- специально сформированная группа перспективных граждан, обладающих необходимыми для замещения должностей профессиональными, деловыми, личностными и морально-этическими качествами <281>;
--------------------------------
<281> Приказ Ростехнадзора от 13.05.2009 N 395 "Об утверждении и введении в действие Временного порядка формирования кадрового резерва в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору" // СПС "КонсультантПлюс".

- сформированные в установленном порядке группы граждан Российской Федерации, соответствующих определенным квалификационным требованиям и обладающих необходимыми профессиональными и личностными качествами для их назначения на воинские должности, подлежащие замещению высшими офицерами <282>;
--------------------------------
<282> Указ Президента РФ от 16.02.2009 N 173 "О федеральных кадровых резервах Вооруженных Сил Российской Федерации, внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, спасательных воинских формирований Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Федерального агентства специального строительства".

- состав федеральных государственных гражданских служащих Аппарата ЦИК России и граждан Российской Федерации, признанных конкурсной комиссией отвечающими установленным квалификационным требованиям для замещения освобождающихся или вакантных должностей федеральной государственной гражданской службы в Аппарате ЦИК России <283>.
--------------------------------
<283> Постановление Центризбиркома РФ от 10.12.2008 N 140/1031-5 "Об утверждении Положения о конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы в Аппарате Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, Методики проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы в Аппарате Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, Временного положения о кадровом резерве Аппарата Центральной избирательной комиссии Российской Федерации" // СПС "КонсультантПлюс".

Нормативные правовые акты других ведомств, принявших аналогичные документы, не дают общего определения резерва федерального государственного органа, но раскрывают его содержание посредством указания на состав и требования к нему <284>.
--------------------------------
<284> Приказ Минюста РФ от 27.03.2009 N 85 "Об утверждении Порядка организации работы по формированию кадрового резерва для замещения вакантных должностей федеральной государственной гражданской службы в Министерстве юстиции Российской Федерации"; Приказ Росстроя от 16.11.2006 N 292/1 "Об утверждении Положения о кадровом резерве на государственной гражданской службе федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству"; Приказ Росмолодежи от 16.10.2009 N 37/1-а "Об утверждении Порядка организации работы по формированию кадрового резерва для замещения вакантных должностей федеральной государственной гражданской службы Федерального агентства по делам молодежи" // СПС "КонсультантПлюс".

На наш взгляд, кадровый резерв государственной службы это, конечно же, некая группа, состоящая как из кадровых государственных гражданских служащих, так из других граждан Российской Федерации, предназначенная, в случае надобности, для пополнения основного штатного состава государственных гражданских служащих, в том числе путем замещения более высоких должностей. Принципиально важно при этом подчеркнуть, что эта группа формируется в установленном порядке; что к лицам, включенным в нее, предъявляются определенные требования не только на стадии включения, но и впоследствии, по мере пребывания в ней; а лица и структурные подразделения, отвечающие за подготовку и использование кадрового резерва, обязаны обеспечивать необходимый уровень состояния кадрового резерва.
В качестве близкого к этим суждениям можно привести определение резерва управленческих кадров в г. Москве: "Под резервом управленческих кадров города Москвы понимается специально сформированная на основе индивидуального отбора и комплексной оценки группа опытных работников, положительно оцениваемая по результатам предыдущей деятельности, прошедшая специальную подготовку, обладающая необходимыми профессиональными деловыми, личностными и морально-этическими качествами для выдвижения на более высокие руководящие должности" <285>.
--------------------------------
<285> Распоряжение Мэра Москвы от 08.12.2008 N 319-РМ "О формировании резерва управленческих кадров города Москвы".

2. Уточнить цель(-и) формирования кадрового резерва федерального государственного органа.
В существующих документах они существенно различаются. Так, в Министерстве юстиции <286> и Росмолодежи <287> - это "создание условий для профессионального роста кандидатов на должности гражданской службы".
--------------------------------
<286> Приказ Минюста РФ от 27.03.2009 N 85 "Об утверждении Порядка организации работы по формированию кадрового резерва для замещения вакантных должностей федеральной государственной гражданской службы в Министерстве юстиции Российской Федерации" // СПС "КонсультантПлюс".
<287> Приказ Росмолодежи от 16.10.2009 N 37/1-а "Об утверждении Порядка организации работы по формированию кадрового резерва для замещения вакантных должностей федеральной государственной гражданской службы Федерального агентства по делам молодежи" // СПС "КонсультантПлюс".

В Ростехнадзоре кадровый резерв "призван гарантировать стабильность кадрового обеспечения центрального аппарата Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору" <288>.
--------------------------------
<288> Приказ Ростехнадзора от 13.05.2009 N 395 "Об утверждении и введении в действие Временного порядка формирования кадрового резерва в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору" // СПС "КонсультантПлюс".

В довольно развернутом виде, даже по сравнению с Федеральным законом N 79-ФЗ, целевое назначение кадрового резерва указано в Положении о кадровом резерве на государственной гражданской службе Росстроя <289>: "Кадровый резерв формируется для замещения:
--------------------------------
<289> Приказ Росстроя от 16.11.2006 N 292/1 "Об утверждении Положения о кадровом резерве на государственной гражданской службе федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству" // СПС "КонсультантПлюс".

а) вакантной государственной должности гражданской службы в государственном органе в порядке должностного роста гражданского служащего;
б) вакантной государственной должности гражданской службы в другом государственном органе в порядке должностного роста гражданского служащего;
в) вакантной государственной должности гражданской службы в государственном органе гражданином, поступающим на гражданскую службу впервые;
г) других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами".
Как уже подчеркивалось, кадровый резерв - это запас кадров для пополнения штата, источник, из которого черпаются новые силы. Поэтому целями кадрового резерва должны быть по меньшей мере следующие:
а) вакантной государственной должности гражданской службы в государственном органе в порядке должностного роста гражданского служащего;
б) вакантной государственной должности гражданской службы в другом государственном органе в порядке должностного роста гражданского служащего;
в) вакантной государственной должности гражданской службы в государственном органе гражданином, поступающим на гражданскую службу впервые;
г) других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.
3. Заслуживает поддержки включение в соответствующие документы принципов формирования резерва федерального государственного органа и работы с ним, за каждым из которых стоит определенный порядок и объем работ. Однако их тоже необходимо уточнить и систематизировать.
Так, Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству включило в состав этих принципов следующие <290>:
--------------------------------
<290> Приказ Росстроя от 16.11.2006 N 292/1 "Об утверждении Положения о кадровом резерве на государственной гражданской службе Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству".

а) учет текущей и перспективной потребности численности государственных гражданских служащих агентства;
б) равный доступ и добровольность участия в конкурсе для включения в кадровый резерв;
в) объективность и всесторонность профессиональных и личностных качеств гражданских служащих (граждан);
г) ответственность руководителей всех уровней за формирование кадрового резерва и работу с ним;
д) профессионализм и компетентность лиц, включенных в кадровый резерв, создание условий для их профессионального роста;
е) гласность, доступность информации о формировании кадрового резерва на гражданской службе и о его реализации;
ж) неограниченность численного состава кандидатов для участия в конкурсе для включения в кадровый резерв.
Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия ограничилась только принципами формирования кадрового резерва <291>:
--------------------------------
<291> Приказ от 16 декабря 2008 г. N 139 "О формировании кадрового резерва для замещения должностей федеральной государственной гражданской службы Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия".

а) равный доступ граждан, владеющих государственным языком Российской Федерации, к федеральной государственной гражданской службе независимо от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с их профессиональными и деловыми качествами;
б) обязательное получение личного согласия гражданских служащих и граждан на включение в кадровый резерв;
в) должностной рост гражданских служащих на конкурсной основе;
г) доступность информации о формировании кадрового резерва;
д) всестороннее изучение профессиональных знаний и навыков, а также личностных качеств гражданских служащих (граждан), включаемых в кадровый резерв;
е) объективность при подборе и включении гражданских служащих (граждан) в кадровый резерв.
Аналогичные требования к формированию кадрового резерва в центральном аппарате сформулированы Росимуществом <292>:
--------------------------------
<292> Приказ Росимущества от 01.06.2009 N 148 "Об утверждении Временного положения о кадровом резерве федеральных государственных гражданских служащих Федерального агентства по управлению государственным имуществом" // СПС "КонсультантПлюс".

а) равный доступ граждан, владеющих государственным языком Российской Федерации, к гражданской службе и равные условия ее прохождения независимо от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с их профессиональными и деловыми качествами гражданского служащего;
б) гласность, доступность информации о формировании кадрового резерва;
в) профессионализм и компетентность лиц, включенных в кадровый резерв;
г) создание возможности для должностного (служебного) роста государственных служащих;
д) объективность при подборе и включении граждан, государственных гражданских служащих в кадровый резерв;
е) учет текущей и перспективной потребности численности гражданских служащих.
Ростехнадзор ограничивается всего двумя основными принципами формирования кадрового резерва: равный доступ к государственной гражданской службе и объективность оценки при выборе и зачислении в кадровый резерв <293>.
--------------------------------
<293> Приказ Ростехнадзора от 13.05.2009 N 395 "Об утверждении и введении в действие Временного порядка формирования кадрового резерва в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору" // СПС "КонсультантПлюс".

Разные подходы в нормативных правовых актах федеральных ведомств к толкованию объема задач по формированию резерва федерального государственного органа, очевидно, можно унифицировать, уточнив этапы этой работы, что некоторые из них и делают. Так, Росимущество определяет для себя следующие основные этапы формирования кадрового резерва <294>:
--------------------------------
<294> Приказ Росимущества от 01.06.2009 N 148 "Об утверждении Временного положения о кадровом резерве федеральных государственных гражданских служащих Федерального агентства по управлению государственным имуществом" // СПС "КонсультантПлюс".

а) уточнение вакантных должностей государственной гражданской службы и прогнозирование возможных потребностей в государственных служащих;
б) проведение конкурсного отбора гражданских служащих (граждан) с целью включения их в кадровый резерв;
в) включение гражданских служащих (граждан) в кадровый резерв;
г) пересмотр и пополнение кадрового резерва.
Аналогично сформулированы основные этапы формирования резерва федерального государственного органа и во Временном положении Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации <295>:
--------------------------------
<295> Распоряжение Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 16 ноября 2007 года N 350рпк\л.

а) определение прогноза потребности в кадрах на ближайшую перспективу для замещения должностей гражданской службы;
б) проведение конкурсного отбора гражданских служащих (граждан) с целью включения их в кадровый резерв;
в) включение гражданских служащих (граждан) в кадровый резерв;
г) пересмотр и пополнение кадрового резерва.
Не называя сами принципы, Росстрой свое видение объема задач формулирует следующим образом: Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, устанавливает единые принципы формирования кадрового резерва агентства и работы с ним.
Заметим также, что все перечисленные установки явно указывают на то, что с включением в резерв работа с составом кадрового резерва не заканчивается.
4. Провести более четкую границу в правовых актах в вопросе об источниках формирования резерва федерального государственного органа.
Как правило, в правовых актах указывается, что кадровый резерв формируется из числа гражданских служащих (граждан):
- прошедших конкурс на замещение вакантной должности гражданской службы и рекомендованных конкурсной комиссией для включения в кадровый резерв, при наличии их письменного согласия;
- прошедших конкурс на включение в кадровый резерв при наличии их письменного согласия;
- отвечающих условиям, перечисленным в части 1 статьи 39 Федерального закона, - в связи с приостановлением служебного контракта по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, с освобождением гражданского служащего от замещаемой должности гражданской службы, оставлением его в соответствующем реестре гражданских служащих и включением в кадровый резерв:
1) в связи с призывом гражданского служащего на военную службу или направлением его на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
2) в связи с восстановлением на службе гражданского служащего, ранее замещавшего эту должность гражданской службы, по решению суда;
3) в связи с избранием или назначением гражданского служащего на государственную должность Российской Федерации, государственную должность субъекта Российской Федерации или муниципальную должность либо избранием гражданского служащего на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе;
4) в связи с наступлением чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению отношений, связанных с гражданской службой (военных действий, катастрофы, стихийного бедствия, крупной аварии, эпидемии и других чрезвычайных обстоятельств), если данное обстоятельство признано чрезвычайным решением Президента Российской Федерации или органа государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации;
5) в иных случаях, связанных с исполнением государственных обязанностей, установленных федеральным законом;
- рекомендованных аттестационной комиссией к включению в кадровый резерв по результатам аттестации при наличии их письменного согласия <296>.
--------------------------------
<296> Приказ Минюста РФ от 27.03.2009 N 85 "Об утверждении Порядка организации работы по формированию кадрового резерва для замещения вакантных должностей федеральной государственной гражданской службы в Министерстве юстиции Российской Федерации" // СПС "КонсультантПлюс".

При этом в основном речь идет о гражданских служащих. Но иногда источники формирования кадрового резерва подразделяются на:
- внутренние - государственные гражданские служащие в порядке должностного роста;
- внешние - граждане РФ, соответствующие квалификационным требованиям, предъявляемым к данной группе должностей государственной гражданской службы <297>.
--------------------------------
<297> Приказ Ростехнадзора от 13.05.2009 N 395 "Об утверждении и введении в действие Временного порядка формирования кадрового резерва в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору" // СПС "КонсультантПлюс".

Второй случай представляется более предпочтительным, поскольку требует дальнейшей проработки вопросов о порядке нахождения граждан РФ в кадровом резерве, подготовке их к работе в государственном органе и т.п. и в конечном счете проясняет возможности граждан, владеющих государственным языком Российской Федерации, в реализации их права на равный доступ к гражданской службе.
5. Разработать типовой порядок формирования кадрового резерва федерального государственного органа кадровый резерв формируется по группам должностей согласно PHYPERLINK "consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110679;fld=134;dst=100033"eHYPERLINK "consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110679;fld=134;dst=100033" реестру должностей федеральной государственной гражданской службы, утвержденному Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2005 г. N 1574 <298>.
--------------------------------
<298> Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. N 1. Ст. 118.

При этом ведомства, как правило, уточняют те группы должностей, по которым они формируют кадровый резерв. Так, в Ростехнадзоре кадровый резерв формируется для замещения должностей государственной гражданской службы категорий "руководители" и "специалисты" главной, ведущей и старшей групп должностей государственной гражданской службы, а также категории "обеспечивающие специалисты" ведущей и старшей групп.
Некоторые федеральные органы власти утверждают не только должностной, но в определенные сроки и численный состав кадрового резерва с учетом примерной потребности в кадрах, связанной с возможными перемещениями, и увольнениями гражданских служащих. В Росимуществе это делается два раза в год: по предложению отдела государственной службы и кадров руководитель Росимущества утверждает количественный состав кадрового резерва по каждому направлению деятельности и соответствующей группе должностей гражданской службы <299>. В Росимуществе состав кадрового резерва пересматривается руководителем не реже одного раза в год по представлению по представлению начальника отдела государственной службы и кадров. При этом срок нахождения гражданского служащего (гражданина) в кадровом резерве не может превышать трех лет со дня включения в кадровый резерв <300>. В Ростехнадзоре кадровый резерв пересматривается не реже одного раза в три года <301>.
--------------------------------
<299> Приказ Росимущества от 01.06.2009 N 148 "Об утверждении Временного положения о кадровом резерве федеральных государственных гражданских служащих Федерального агентства по управлению государственным имуществом" // СПС "КонсультантПлюс".
<300> Приказ Росимущества от 01.06.2009 N 148 "Об утверждении Временного положения о кадровом резерве федеральных государственных гражданских служащих Федерального агентства по управлению государственным имуществом" // СПС "КонсультантПлюс".
<301> Приказ Ростехнадзора от 13.05.2009 N 395 "Об утверждении и введении в действие Временного порядка формирования кадрового резерва в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору" // СПС "КонсультантПлюс".

Включение гражданского служащего (гражданина) в кадровый резерв государственного органа для замещения должности гражданской службы осуществляется по результатам конкурса в порядке, предусмотренном статьей 22 ФЗ N 79-ФЗ. Как правило, это единственный победитель конкурса.
При включении в состав резерва федерального государственного органа учитываются результаты исполнения гражданским служащим должностного регламента (ч. 4 ст. 47 ФЗ N 79-ФЗ).
Следует обратить внимание, что Федеральный закон N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе" создает также категорию гражданских служащих, обладающих в соответствии с ч. 11 ст. 62 преимущественным правом для включения в кадровый резерв на конкурсной основе. Закон определяет основание предоставления преимущественного права - это прохождение гражданским служащим профессиональной переподготовки, повышения квалификации или стажировки, которые подтверждены соответствующими документами государственного образца. Статус такого преимущественного права не определен Законом: неясно, в какой степени наличие такого права учитывается при прохождении конкурса. Следовательно, этот вопрос решается по усмотрению конкурсной комиссии.
Существенно, что часть 1 ст. 3 Закона "О государственной гражданской службе РФ" включает в состав гражданской службы лиц, находящихся в кадровом резерве, а пункт 5 ч. 2 ст. 22 Закона предусматривает принадлежность к сформированному на конкурсной основе кадровому резерву в качестве основания для поступления на гражданскую службу без конкурса.
Для зачисления государственного служащего в кадровый резерв необходимо его письменное согласие. Всем претендентам, участвующим в конкурсе, отдел государственной службы и кадров сообщает о результатах конкурса в письменной форме в течение месяца со дня его завершения. Информация о результатах конкурса размещается на официальном интернет-сайте федерального органа власти. Включение гражданского служащего (гражданина) в резерв федерального государственного органа оформляется правовым актом государственного органа с внесением соответствующей записи в личное дело гражданского служащего и иные документы, подтверждающие служебную деятельность гражданского служащего. Для каждого гражданского служащего это осуществляется индивидуально. Кадровые органы федеральных государственных органов ведут списки включенных в кадровый резерв гражданских служащих (граждан) и сведения о гражданском служащем (гражданине), включенном в кадровый резерв.
При этом в некоторых нормативных правовых актах федеральных органов власти специально подчеркивается, что гражданские служащие (граждане), включенные в кадровый резерв, не закрепляются как кандидаты на конкретную должность гражданской службы в центральном аппарате <302>.
--------------------------------
<302> Приказ Росимущества от 01.06.2009 N 148 "Об утверждении Временного положения о кадровом резерве федеральных государственных гражданских служащих Федерального агентства по управлению государственным имуществом" // СПС "КонсультантПлюс".

Предусматривается также возможность проведения, так называемого внешнего конкурса, т.е. конкурса в соответствии с конституционным правом граждан на равный доступ к государственной службе в случае отказа гражданского служащего (гражданина), состоящего в кадровом резерве, от предложенной должности в соответствии с порядком, установленным ст. 22 Закона.
Часть 8 ст. 64 устанавливает полномочия Президента Российской Федерации по осуществлению правового регулирования отношений, связанных с формированием кадрового резерва. В частности, он утверждает Положение о кадровом резерве на гражданской службе. Очевидно, что некоторые существующие нормы будут этим положением уточнены и дополнены. Это актуальное законодательное решение подготовлено российской традицией и практикой, поскольку Администрация Президента Российской Федерации давно ведет работу по формированию кадрового резерва для назначений, производимых Президентом Российской Федерации на государственные должности РФ в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31.05.1999 N 680 "Об утверждении Положения об Управлении кадров Президента Российской Федерации".
Для проведения конкурса образуется Аттестационная комиссия, которая действует на постоянной основе и утверждается приказом руководителя федерального государственного органа. Как известно, существуют отдельные положения о порядке формирования и работы этих комиссий. Тем не менее порядок формирования и работы Аттестационной комиссии, а также проведения конкурса включены и в некоторые Положения о кадровом резерве федерального государственного органа <303>.
--------------------------------
<303> Приказ Росстроя от 16.11.2006 N 292/1 "Об утверждении Положения о кадровом резерве на государственной гражданской службе Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству" // СПС "КонсультантПлюс".

Следует отметить, что пункт 14 ч. 1 ст. 44 Закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации" формирование кадрового резерва, организацию работы с кадровым резервом и его эффективное использование относит к составу кадровой работы. Работа с кадровым резервом проводится в соответствии с планами кадровой работы, утверждаемыми руководителем ведомства. Непосредственную работу с кадровым резервом федерального государственного органа осуществляют кадровый орган и правовое подразделение.
В целях повышения эффективности работы с кадровым резервом осуществляется профессиональная переподготовка, повышение квалификации и стажировка гражданских служащих, включенных в кадровый резерв.
Включение гражданского служащего в кадровый резерв на конкурсной основе является одним из оснований для направления гражданского служащего на профессиональную переподготовку, повышение квалификации или стажировку.
Профессиональная переподготовка, повышение квалификации или стажировка гражданских служащих, включенных в кадровый резерв, осуществляется в соответствии с государственным заказом на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку гражданских служащих на очередной год с отрывом, с частичным отрывом и без отрыва от гражданской службы.
6. Сохранить на ближайшую перспективу существующий порядок назначения гражданского служащего (гражданина), включенного в кадровый резерв, на вакантную должность гражданской службы.
Кадровый резерв является основным источником для назначения гражданских служащих (граждан) на вакантные должности главной, ведущей и старшей группы в федеральных органах власти.
Кадровый орган при наличии вакантной должности гражданской службы предварительно изучает кандидатуры гражданских служащих (граждан), включенных в кадровый резерв, для возможного назначения их на эту должность.
Часть 7 ст. 64 предусматривает право представителя нанимателя замещать вакантные должности гражданской службы из числа гражданских служащих (граждан), состоящих в кадровом резерве, сформированном на конкурсной основе. При этом назначение гражданского служащего (гражданина) из кадрового резерва на конкретную вакантную должность осуществляется, как правило, после успешного прохождения им собеседования с соответствующим руководителем структурного подразделения ведомства.
При отказе гражданских служащих (граждан), состоящих в кадровом резерве, от предложенной должности гражданской службы в федеральном государственном органе или при отсутствии необходимого специалиста в кадровом резерве вакантная должность замещается по конкурсу в соответствии со статьей 22 Закона о государственной службе и Положением о проведении конкурса на замещение вакантной должности федеральной государственной гражданской службы, утвержденном в ведомстве.
Решение о замещении вакантной должности гражданским служащим (гражданином), состоящим в кадровом резерве, принимается в каждом конкретном случае представителем нанимателя и оформляется приказом федерального государственного органа.
7. Обобщить практику исключения гражданского служащего (гражданина) из списка включенных в кадровый резерв и выработать на основе ее анализа законодательно закрепленный исчерпывающий перечень случаев исключения гражданского служащего (гражданина) из списка включенных в кадровый резерв.
В нормативных правовых актах федеральных органов власти регулируется и порядок исключения гражданского служащего (гражданина) из списка включенных в кадровый резерв.
Основаниями для исключения гражданских служащих (граждан) из кадрового резерва в Ростехнадзоре являются <304>:
--------------------------------
<304> Приказ Ростехнадзора от 13.05.2009 N 395 "Об утверждении и введении в действие Временного порядка формирования кадрового резерва в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору" // СПС "КонсультантПлюс".

1) замещение гражданским служащим (гражданином) государственной должности;
2) подача гражданином заявления об исключении из кадрового резерва;
3) в иных случаях в соответствии с действующим законодательством.
Решение об исключении из кадрового резерва принимается руководителем ведомства и оформляется приказом. Кадровый орган обязан письменно сообщить об исключении из кадрового резерва соответствующему гражданскому служащему (гражданину). В Росимуществе на это отводится десять рабочих дней <305>.
--------------------------------
<305> Приказ Росимущества от 01.06.2009 N 148 "Об утверждении Временного положения о кадровом резерве федеральных государственных гражданских служащих Федерального агентства по управлению государственным имуществом" // СПС "КонсультантПлюс".

Рекомендации по эффективному использованию
кадрового резерва федерального государственного органа

1. Специальной проработке в правовых нормативных актах о кадровом резерве требуют вопросы, связанные с определением условий и факторов эффективного использования кадрового резерва в федеральных государственных органах, а также институциональные организационные аспекты работы с кадровым резервом.
В этой связи следует использовать практику формирования федерального резерва управленческих кадров, подготовки программы формирования резерва управленческих кадров, разработки методик отбора, подготовки, переподготовки, ротации и выдвижения участников программы.
Что уже сейчас очевидно - это необходимость дифференциации планов индивидуального профессионального развития лиц, зачисленных в кадровый резерв, с учетом перспективы занятия вышестоящей должности, как в ходе служебной деятельности, так и в процессе профессиональной переподготовки или повышения квалификации. Особого внимания при этом требует подготовка резерва кадров среднего звена - руководителей управлений (департаментов) и отделов как ближайшего резерва управленческих кадров.
2. С целью наиболее оптимального решения указанных вопросов необходимо более тщательно изучить возможности использования зарубежного опыта управления персоналом на государственной службе в США, Великобритании, Франции, Голландии, Ирландии и в других странах.
В частности, изучить работу созданных в последние 2 - 3 десятилетия во многих странах Запада специальных структур, отвечающих за работу с высшими чиновниками, обеспечивающих отбор кандидатов, их профессиональное развитие и оценку результатов деятельности.
В США - это Служба высших руководителей (Senior Executive Service), созданная в 1979 г. в ходе проведения реформы госуправления. В Голландии - Служба высших чиновников (De Algemene Bestuursdienst), созданная в 1995 г. с целью повышения их мобильности, профессионального развития и координации деятельности. Эта мера была призвана способствовать увеличению гибкости, росту инновационного потенциала и усилению ответственности в системе государственного управления. Из практики определения компетентности высшего административного персонала этих стран заслуживает внимания методика измерения эффективности лидерства, которое осуществляется с помощью Модели компетентности высших чиновников - в Голландии или Модели управленческой компетентности руководителей - в США <306>. С успехом аналогичная модель могла бы быть применена и в России и не только на высшем, но и на среднем уровне руководства, а со временем - и для каждого государственного служащего.
--------------------------------
<306> Квалификационные модели компетентности для госслужащих, в которых установлены сферы компетентности и качества, необходимые для выполнения руководящей работы, разработаны во многих странах. Они позволяют отбирать на высшие должности кандидатов, обладающих соответствующими навыками и знаниями, а также оценивать результаты их деятельности и принимать решение о развитии профессиональной карьеры. Под компетенцией понимается совокупность навыков, знаний, отношений и форм поведения, которые можно наблюдать и оценивать. Данный термин должен прийти на замену "знаниям и навыкам" и в квалификационных требованиях к должностям гражданской службы в государственных органах России.

Из опыта Великобритании привлекает практика внедрения показателей результативности государственного органа посредством реализации программы "Следующие шаги" (доклад "Next Step Report"), запущенной в 1988 г. Указанная программа предусматривала использование принятых в бизнесе методик финансовой оценки тех или иных административных действий, особенно материального поощрения гражданских служащих за нововведения. Показатели результативности при этом рассматривались как индикаторы, отвечающие заранее определенным требованиям, характеризующие результат деятельности органа гражданской службы или конкретного должностного лица, замещающего должность гражданской службы. Очевидно, использование интегральных показателей, которые затем декомпозируются на уровень структурных подразделений и каждого гражданского служащего, позволяет всесторонне и глубоко оценивать и дифференцировать потенциальных кандидатов на занятие вышестоящих должностей.
В системе Министерства финансов Ирландии была создана Служба по назначениям на государственную службу (PAS), в задачи которой входит обеспечение в интересах министерств и ведомств (в соответствии с запросами) проведения процедур отбора и найма персонала на государственную службу. PAS также осуществляет контроль за соблюдением правил проведения конкурсных мероприятий на государственной службе, в тех министерствах и ведомствах, которые имеют соответствующую лицензию для самостоятельного проведения конкурсных процедур.
Заслуживает особого внимания пятибалльная шкала оценки результатов профессиональной служебной деятельности государственного служащего - от 1 (крайне низкая оценка эффективности) до 5 (должностные обязанности выполняются государственным служащим на высоком профессиональном уровне, он принимает участие в рабочих группах по выработке решений и рекомендаций в интересах государственного органа. При такой оценке выплачиваются премии и государственному служащему обеспечено продвижение по карьерной лестнице). Представляется, такая система оценки и поощрения естественным образом выращивает кандидатов на вышестоящие должности.
Кроме того, в Ирландии широко используется горизонтальная и вертикальная ротация государственных служащих на протяжении всей службы: практикуются переводы из министерств в подведомственные службы (агентства) и другие муниципальные органы, что, безусловно повышает профессиональный уровень государственного служащего и способствует формированию новых навыков и знаний <307>.
--------------------------------
<307> См.: Сороко А. Управление персоналом на государственной службе Ирландии // Государственная служба. 2011. N 4. С. 54 - 58.

Не исключено, что для реализации сформулированных рекомендаций в рамках повышения эффективности государственного управления в России потребуется организовать отдельную структуру, отвечающую за работу с кадровым резервом.

Часть 3. МАТЕРИАЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ

Глава 9. АНАЛИЗ ДЕНЕЖНОГО СОДЕРЖАНИЯ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ
КАК ОСНОВНОГО СРЕДСТВА ИХ МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И
СТИМУЛИРОВАНИЯ

9.1. Состояние действующей системы
материального стимулирования труда
государственных гражданских служащих и необходимость
ее совершенствования

Система материального стимулирования труда государственных гражданских служащих тесно связана с социально-экономическим положением государства, которое существенно влияет на соотношение различных ресурсов, задействованных в процессах стимулирования. В качестве основного принципа, определяющего размер оплаты их труда, обычно рассматривается положение о том, что она должна быть достаточной для привлечения на государственную службу необходимого числа специалистов нужных профессий и квалификации, способных выполнять возложенные на них функции. Выполнение этих функций должно быть обеспечено денежными средствами, не превышающими возможностей государства в условиях сложившейся общей политической и социально-экономической ситуации.
Государственная гражданская служба Российской Федерации, согласно ст. 3 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", является видом государственной службы, представляющей собой профессиональную служебную деятельность граждан Российской Федерации на должностях государственной гражданской службы Российской Федерации по обеспечению исполнения полномочий федеральных государственных органов, государственных органов субъектов Российской Федерации, лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, и лиц, замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации <308>.
--------------------------------
<308> Федеральный закон от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации". Статья 3 // СПС "КонсультантПлюс".

Следует отметить, что представленное выше определение гражданской службы как самостоятельного вида государственной службы не отличается достаточной четкостью и точностью: в определении речь идет лишь об обеспечении исполнения полномочий федеральных государственных органов, государственных органов субъектов Российской Федерации и не указывается, что гражданская служба обеспечивает исполнение полномочий Российской Федерации и ее субъектов. Для решения задач повышения мотивации и стимулирования труда гражданских служащих указанное смысловое наполнение понятия принижает значение гражданской службы, поскольку создается впечатление, что обеспечение этих полномочий осуществляется другими видами государственной службы - военной и правоохранительной.
С точки зрения профессиональной служебной деятельности гражданского служащего основным действующим принципом ее стимулирования является сегодня взаимосвязь размера выплат, составляющих денежное содержание гражданского служащего, и замещаемой должности гражданской службы: чем выше занимаемая должностная позиция - тем выше совокупный размер денежного содержания. Основное предназначение этого принципа - поддержание иерархии должностей гражданской службы, в которой отражается возрастающая степень ответственности гражданских служащих, а также создание необходимых предпосылок для мотивации и стимулирования карьерного роста гражданских служащих.
Материальное стимулирование - комплекс различного рода материальных благ, получаемых или присваиваемых персоналом за индивидуальный или групповой вклад в результаты деятельности организации посредством профессионального труда, творческой деятельности и требуемых правил поведения <309>. Соответственно систему материального стимулирования труда государственных гражданских служащих можно охарактеризовать как комплекс материальных стимулов, который призван обеспечить качество и эффективность труда данной категории служащих, привлечь в сферу государственного управления талантливых и продуктивных работников, раскрыть и реализовать их потенциал (см. рис. 6).
--------------------------------
<309> См.: Кибанов А.Я., Баткаева И.А., Митрофанова Е.А., Ловчева М.В. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности: Учебник / Под ред. А.Я. Кибанова. М.: ИНФРА-М, 2013. С. 188.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                   Структура материального                   │
│ стимулирования труда государственного гражданского служащего│
└────────┬────────────────────────────────────────┬───────────┘
         │                                        │
┌────────V ─────┐                ┌────────────────V───────────────┐
│  Материальное │                │     Материальное неденежное    │
│    денежное   │                │стимулирование - государственные│
│ стимулирование│                │ гарантии на гражданской службе │
└────────┬──────┘                └────────────────────────────────┘
         │
       ┌─V────────────────┬───────────────────────┐
       │                  │                       │
┌──────V────┐    ┌────────V──────────┐   ┌────────V─────────────────┐
│   Оклад   │    │   Дополнительные  │   │ Единовременное поощрение │
│ денежного │    │      выплаты      │   │   в связи с выходом на   │
│ содержания│    │ (надбавки, премии)│   │ государственную пенсию за│
│           │    │                   │   │       выслугу лет        │
└───────────┘    └───────────────────┘   └──────────────────────────┘

Рис. 6. Структура материального стимулирования труда
государственного гражданского служащего

Материальное основание труда государственных служащих подразумевает весь спектр материальных благ, связанных с должностью. Оно включает в себя денежное содержание государственного гражданского служащего, ежемесячные и иные дополнительные выплаты, расходы по социальным льготам и гарантиям, медицинскому и пенсионному обеспечению, затраты на оборудование рабочего места и обеспечение деятельности на конкретной должности (пользование служебными транспортными средствами, служебным жильем и др.).
Основные положения действующей системы оплаты труда государственных гражданских служащих установлены ст. ст. 50 - 51 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации". Положения указанных статей регулируют основы организации оплаты труда гражданских служащих и структуру ежемесячно выплачиваемого им денежного содержания. Оплата труда на гражданской службе во многом имеет схожую структуру выплат, применяемых на военной и правоохранительной службе, обеспечивая тем самым единство и преемственность материального обеспечения профессиональной служебной деятельности государственных служащих.
Рассматриваемые нормы Федерального закона устанавливают принципы формирования и определения размеров различных материальных выплат, составляющих денежное содержание гражданского служащего. В п. 1 ст. 50 особо подчеркивается, что оно является основным средством его материального обеспечения и стимулирования профессиональной служебной деятельности по замещаемой должности гражданской службы <310>. Кроме того, вышеуказанные нормы определяют общеправовую основу построения системы денежного содержания гражданских служащих, а также устанавливают особый порядок оплаты труда гражданских служащих в зависимости от показателей эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности.
--------------------------------
<310> Федеральный закон от 27 июля 2004 г. "О государственной гражданской службе Российской Федерации". Статья 50 // СПС "КонсультантПлюс" (дата обращения: 16.09.2014).

Следует отметить, что установленное Федеральным законом положение о том, что денежное содержание является основным средством материального обеспечения гражданского служащего, не ограничивает его возможности получения других доходов. Гражданские служащие вправе заниматься неслужебной профессиональной деятельностью и получать дополнительные доходы при условии соблюдения запретов, связанных с гражданской службой, установленных в ст. 17 Федерального закона. Согласно сложившейся практике, наиболее распространенными видами неслужебной деятельности являются участие гражданских служащих в научной, публицистической и педагогической деятельности.
Термин "денежное содержание" используется в законодательстве о гражданской службе вместо близких по смыслу понятий "заработная плата" и "оплата труда", применяемых Трудовым кодексом Российской Федерации. Принимая во внимание определение "оплата труда", используемое в Трудовом кодексе Российской Федерации и определяемое прежде всего как "вознаграждение за труд" <311>, "денежное содержание" можно определить как вознаграждение за труд государственных гражданских служащих.
--------------------------------
<311> См.: Трудовой кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ (с измен. и дополнениями в ред. от 21.07.2014). Статья 129 // http://base.garant.ru (дата обращения: 14.09.2014).

Денежное содержание в зависимости от финансирования должности гражданской службы может выплачиваться за счет средств федерального бюджета или за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации. Порядок формирования, утверждения и исполнения этих бюджетов регламентирован ст. ст. 114 и 132 Конституции Российской Федерации и Бюджетным кодексом. При этом в статью расходной части бюджета на содержание государственного аппарата наряду с денежным вознаграждением включаются расходы на компенсационные выплаты и предоставление социальных услуг. Таким образом, на законодательном уровне закрепляется положение, устраняющее опасность экономического "давления" на государственных гражданских служащих со стороны частного капитала, предпринимательских организаций, коммерческих банков и иных негосударственных структур.
Денежное содержание государственных гражданских служащих призвано выполнять следующие функции: обеспечивать служащих, а также членов их семей жизненными благами, необходимыми для воспроизводства рабочей силы, воспроизводства поколений; заинтересовать государственного служащего в постоянном улучшении результатов труда; оптимизировать размещение служащих по государственным органам (регулирование рабочей силы определенного качества на рынке труда); формировать престиж профессии государственного служащего на рынке труда, престиж его социального статуса; являться источником страхования социальных рисков; способствовать привлечению к работе и закреплению в государственных органах специалистов, обладающих соответствующими знаниями, навыками и личностными качествами.
Система материального стимулирования мотивации труда государственных гражданских служащих включает в себя ряд компонентов, она является сложной и комплексной. В состав ее основных компонентов входит:
Денежное содержание государственного служащего, ежемесячные и иные дополнительные выплаты.
Государственные гарантии. К основным и дополнительным государственным гарантиям относятся:
- равные условия оплаты труда и сопоставимость оценок эффективности деятельности госслужащих;
- право на своевременную оплату труда в полном объеме;
- создание комфортных условий работы: обеспечение рабочим пространством, мебелью, техникой и т.п.;
- нормальный режим работы: нормированные рабочий день, право на обеденный перерыв, на отдых, на выходные, на ежегодный оплачиваемый отпуск (для высших и главных должностей 35 календарных дней, для остальных должностей 30 календарных дней) и иные отпуска (отпуск без содержания не более 1 года), в том числе за выслуги лет (суммы дней оплачиваемого отпуска и отпуска за выслугу лет у высших и главных должностей не более 45 календарных дней, для остальных должностей это количество не должно превышать 40 дней), при увольнение госслужащего ему производится оплата всех неиспользованных отпусков;
- медицинское страхование государственных служащих и членов семьи;
- государственное социальное страхование на случай заболевания или утраты трудоспособности в период прохождения государственной гражданской службы;
- выплаты по обязательному государственному страхованию;
- возмещение командировочных расходов;
- возмещение расходов, связанных с переездом госслужащего и его семьи в связи с переходом на иное место работы на государственной службе;
- защита госслужащего и его семьи от различных проявлений насилия, угроз и т.п. в связи с выполнением им служебных обязанностей;
- государственное пенсионное обеспечение;
- жилищная субсидия.
Поощрения и награждения, которые бывают следующих видов:
- объявление официальной благодарности и выплата денежного поощрения в соответствии с этим;
- награждение почетной грамотой и выплата денежного поощрения в соответствии с этим;
- иной виды поощрений и награждений;
- выплата единовременного поощрения в честь выхода на пенсию;
- поощрения Правительства или Президента РФ;
- присвоение почетных званий;
- награждение знаками отличия или орденами.
Конкурсный отбор. Конкурс на замещение должности госслужбы представляет собой определение из числа кандидатов наиболее соответствующего требованиям должности (условиям конкурса). Конкурсный отбор не применим при назначении на категории "руководителей" и "помощников (советников)", при заключении срочного служебного контракта, при назначении на должность гражданской службы гражданина, состоящего в кадровом резерве, сформированном на конкурсной основе. Конкурсный набор может быть условно отнесен к формам материального стимулирования, он влияет на него косвенно. Однако именно сложность прохождения процедуры конкурсного отбора показывает всю ценность, которую последующее прохождение службы может представлять для сотрудника органа.
Возможности карьерного роста на государственной гражданской службе. Основными элементами прохождения госслужбы являются поступление на госслужбу, период адаптации, аттестация, перевод на другую должность, присвоение чинов, поощрение, привлечение к ответственности, прекращение службы. Данный элемент находится в тесной взаимосвязи с предыдущим и оказывает на государственного служащего сильное мотивационное воздействие.
Ротация. Ротация осуществляется в пределах одной группы должностей с учетом уровня квалификации, образования и стажа госслужбы. Должности в порядке ротации замещаются на срок от 3 до 5 лет.
Аттестация - это процесс определения соответствия сотрудника предъявляемым к нему требованиям в соответствии с занимаемой им должностью. Проводится раз в три года, может быть и внеочередной. Аттестация проводится ранее указанного срока по двум причинам: было решение о сокращении штата или об изменениях условий труда.
Обучение. Так как сам процесс обучения тесно связан с повышением квалификации и продвижением по карьерной лестнице, процесс обучения можно считать сильным стимулирующим и мотивирующим фактором. Обучение бывает двух видов - по месту работы, вне места работы.
Элементы ротации, аттестации и обучения тесно связаны между собой и влияют в первую очередь на качество работы каждого сотрудника, подразделения и органа в целом. Также, повышая свой уровень знаний и профессионализма, государственный служащий может рассчитывать на дальнейшие привилегии при продвижении по службе, материальном стимулировании и т.д.
Ответственность. Применение различных мер ответственности в отношении государственных гражданских служащих является ярким примером применения методов нематериальной мотивации.
В Федеральном законе N 79-ФЗ предусмотрены две возможные схемы оплаты труда государственных гражданских служащих:
1) традиционная, основанная на занимаемой гражданским служащим должности, присвоенном ему классном чине, а также на его праве на дополнительные выплаты в зависимости от стажа, сложности работы и т.п.;
2) особая схема материального содержания государственных гражданских служащих, которая предусматривает оплату их труда в зависимости от эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности. Особый порядок отличается от традиционного структурой организации и механизмом выплаты денежного содержания по должностям гражданской службы.
Нормативное содержание указанных статей Федерального закона является определяющим для формирования системы оплаты труда и стимулирования гражданских служащих во всех государственных органах Российской Федерации.
Однако до настоящего времени отсутствует нормативная база применения особого порядка оплаты труда. В частности, отсутствует перечень должностей государственной гражданской службы, по которым может устанавливаться данный порядок оплаты труда; не прописана структура денежного содержания и механизм формирования части фонда оплаты труда гражданских служащих при данном порядке оплаты.
Президентом Российской Федерации 25 июля 2006 года принят Указ N 763 "О денежном содержании федеральных государственных гражданских служащих". В соответствии с п. 13 Указа Президента Российской Федерации, Правительство Российской Федерации обеспечивает финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Указа, в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете на текущий год, а также утверждает порядок исчисления денежного содержания федерального государственного гражданского служащего в особых случаях (нахождения в ежегодном оплачиваемом отпуске, временной нетрудоспособности, прохождения медицинского обследования в специализированном учреждении здравоохранения и др.) <312>.
--------------------------------
<312> См.: Указ Президента Российской Федерации от 25 июля 2006 г. N 763 "О денежном содержании федеральных государственных гражданских служащих" (в ред. Указа Президента РФ от 23 июня 2014 г. N 442) // СПС "КонсультантПлюс" (дата обращения: 14.09.2014).

В целях реализации положений Федерального закона N 79-ФЗ, Указа Президента Российской Федерации от 25 июля 2006 г. N 763 Правительство Российской Федерации приняло ряд важных и необходимых постановлений: утверждены Правила исчисления денежного содержания федеральных государственных гражданских служащих <313>, установлен порядок материального стимулирования федеральных государственных гражданских служащих и сотрудников территориальных органов отдельных федеральных органов исполнительной власти <314>.
--------------------------------
<313> См.: Постановление Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2007 г. N 562 "Об утверждении Правил исчисления денежного содержания федеральных государственных гражданских служащих" (в ред. Постановления Правительства РФ от 10.07.2014 N 642) // СПС "КонсультантПлюс" (дата обращения: 14.09.2014).
<314> См.: Постановление Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2007 г. N 611 "О материальном стимулировании федеральных государственных гражданских служащих и сотрудников территориальных органов отдельных федеральных органов исполнительной власти" (в ред. Постановлений Правительства РФ от 24.12.2010 N 1104, от 26.01.2012 N 31, от 05.06.2013 N 475) // СПС "КонсультантПлюс" (дата обращения: 14.09.2014).

В части 3 ст. 50 Федерального закона установлено, что размеры должностных окладов и окладов за классный чин федеральных государственных гражданских служащих устанавливаются Указом Президента Российской Федерации по представлению Правительства Российской Федерации <315>.
--------------------------------
<315> См.: Указ Президента Российской Федерации от 25 июля 2006 г. N 763 "О денежном содержании федеральных государственных гражданских служащих" (в ред. Указа Президента РФ от 23 июня 2014 г. N 442) // СПС "КонсультантПлюс" (дата обращения: 10.09.2014).

При определении размера ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет, а также продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска за выслугу лет и размера поощрения за безупречную и эффективную государственную гражданскую службу применяются:
- Порядок исчисления стажа государственной гражданской службы и Перечень периодов государственной службы и иных периодов замещения должностей, включаемых в выслугу <316>;
--------------------------------
<316> См.: Указ Президента РФ от 19 ноября 2007 г. N 1532 "Об исчислении стажа государственной гражданской службы Российской Федерации для установления государственным гражданским служащим Российской Федерации ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на государственной гражданской службе Российской Федерации, определения продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет и размера поощрений за безупречную и эффективную государственную гражданскую службу Российской Федерации" (в ред. Указа Президента РФ от 14 января 2011 г., 19 мая 2011 г.) // http://base.garant.ru (дата обращения: 04.09.2014).

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.2008 N 472 "О порядке исчисления (зачета) в стаж государственной гражданской службы Российской Федерации отдельных периодов замещения должностей, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 19.11.2007 N 1532" <317>;
--------------------------------
<317> См.: Постановление Правительства РФ от 26 июня 2008 г. N 472 "О порядке включения (зачета) в стаж государственной гражданской службы Российской Федерации отдельных периодов замещения должностей, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 19 ноября 2007 г. N 1532" // http://base.garant.ru (дата обращения: 04.09.2014).

- размеры ежемесячного денежного поощрения, выплачиваемого федеральным гражданским служащим, устанавливаются по федеральным государственным органам дифференцированно указами Президента Российской Федерации;
- порядок выплаты ежемесячной надбавки за особые условия гражданской службы определяется представителем нанимателя <318>;
--------------------------------
<318> См.: Постановление Правительства РФ от 26 июня 2008 г. N 472 "О порядке включения (зачета) в стаж государственной гражданской службы Российской Федерации отдельных периодов замещения должностей, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 19 ноября 2007 г. N 1532" // http://base.garant.ru (дата обращения: 04.09.2014).

- порядок выплаты материальной помощи за счет средств фонда оплаты труда гражданских служащих определяется соответствующим положением, утверждаемым представителем нанимателя;
- в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, к денежному содержанию гражданского служащего устанавливается районный коэффициент (коэффициент).
Гражданским служащим производятся другие выплаты, предусмотренные соответствующими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.
Правительством Российской Федерации с 1 декабря 2008 года введены новые системы оплаты труда для работников федеральных бюджетных учреждений и федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба <319>. В соответствии с пунктом 2 Положения об установлении систем оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации издало приказы об утверждении перечней видов выплат стимулирующего <320> и компенсационного <321> характера, а также опубликовало разъяснения о порядке их установления.
--------------------------------
<319> См.: Постановление Правительства РФ от 5 августа 2008 г. N 583 "О введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждений и федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных учреждений" (в редакции Постановления Правительства РФ от 14 января 2014 г. N 20) // http://base.garant.ru (дата обращения: 12.09.2014).
<320> См.: Приказ Министерства здравоохранения и развития Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. N 818 "Об утверждении Перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных, автономных, казенных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат стимулирующего характера в этих учреждениях" (с изменениями и дополнениями от 19 декабря 2008 г., 17 сентября 2010 г.).
<321> См.: Приказ Министерства здравоохранения и развития Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. N 822 "Об утверждении Перечня видов выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных, автономных, казенных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат компенсационного характера в этих учреждениях" (с изменениями и дополнениями от 19 декабря 2008 г., 17 сентября 2010 г. N 810н).

В целях реализации пункта 9 Постановления Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 г. N 583 федеральным государственным органам была поставлена задача по согласованию с Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации утвердить до 15 сентября 2008 г. условия оплаты труда работающих в них и в их территориальных органах работников (включая размеры окладов (тарифных ставок), а также порядок и условия выплат компенсационного характера и порядок, условия и размеры выплат стимулирующего характера в соответствии с перечнями видов выплат компенсационного и стимулирующего характера), вводимых с 1 декабря 2008 г. Соответствующие документы федеральными государственными органами разработаны <322>.
--------------------------------
<322> См., например: Приказ Федеральной службы финансово-бюджетного надзора (Росфиннадзор) от 6 ноября 2009 г. N 240 "Об утверждении условий оплаты труда работников территориальных управлений Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, оплата труда которых осуществлялась на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных учреждений" // Российская газета. 2009. 29 декабря; Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 27.12.2011 N П/534 "Об утверждении положений о порядке премирования и поощрения, о порядке выплаты материальной помощи и единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска федеральным государственным гражданским служащим и работникам, замещающим должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы, центрального аппарата и территориальных органов Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" // http://base.garant.ru (дата обращения: 12.09.2014); Приказ Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) от 10 июня 2013 г. N 157 "Об утверждении Положения об оплате и материальном стимулировании труда федеральных государственных гражданских служащих Федерального агентства по делам молодежи" // Российская газета. 2013. 1 ноября; и др.

Правоограничения, запреты и требования, которые предъявляются гражданскому служащему при прохождении гражданской службы, необходимо определенным образом возмещать. Таким образом, возникает необходимость в установлении государственных гарантий и компенсаций на гражданской службе. Компенсируя трудности гражданской службы, они как бы уравновешивают ее правовой режим, предоставляя гражданским служащим определенные льготы и преимущества по сравнению с другими категориями работников <323>.
--------------------------------
<323> См.: Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации". Глава 11 // СПС "КонсультантПлюс".

Гарантии - средства, способы и условия, с помощью которых обеспечивается осуществление предоставленных работникам прав в области социально-трудовых отношений. Компенсации - денежные выплаты, установленные в целях возмещения работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных обязанностей, предусмотренных настоящим Кодексом и другими федеральными законами <324>.
--------------------------------
<324> См.: Трудовой кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ // Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации / Под ред. Е.Н. Сидоренко. 2-е изд. М.: Юрайт, 2005. С. 342 - 343.

Государственные гарантии гражданских служащих - это нормативно закрепленные средства, способы и условия правовой и социальной защищенности, обеспечивающие реализацию прав гражданских служащих и эффективное исполнение ими своих должностных обязанностей, призванные укреплять стабильность профессионального состава кадров гражданской службы и компенсировать ограничения, установленные действующим законодательством.
К числу основных гарантий относится право гражданского служащего на своевременное и в полном объеме получение денежного содержания. Обеспечение указанного права гражданского служащего является обязанностью представителя нанимателя. Наличие данной гарантии у гражданского служащего отвечает одному из важнейших принципов правового регулирования трудовых отношений, закрепленному в ст. 2 Трудового кодекса Российской Федерации, а именно обеспечению права каждого работника на своевременную и в полном размере выплату справедливой заработной платы, обеспечивающей достойное человека существование для него самого и его семьи, не ниже установленного федеральным законом МРОТ.
Гражданским служащим при определенных условиях, предусмотренных Федеральным законом N 79-ФЗ или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставляются также дополнительные государственные гарантии <325>.
--------------------------------
<325> См.: Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации". Статья 53 // СПС "КонсультантПлюс".

Мировые тенденции в развитии современных систем оплаты и стимулирования труда. Анализ мирового опыта развития систем оплаты труда предполагает изучение теоретических работ, юридических документов и практики их применения в конкретных странах. Эксперты в области экономики труда обосновывают действие следующих тенденций в развитии современных систем оплаты труда <326>.
--------------------------------
<326> См.: Ветлужских Е.Н. Что способствует повышению эффективности новой системы мотивации и оплаты труда? // Мотивация и оплата труда. 2008. N 4(16); Костенькова Т. Совершенствование оплаты и стимулирования труда работников промышленных предприятий // Человек и труд. 2010. N 1; Narlock D. Boosting Workforce Productivity Through Employee Benefits // Human Resource a division of IQPC. Official web-site, 2011. N 2. URL: http://www.humanresourcesiq.com (дата обращения: 01.05.2014); Saperstone N. What is your HR Strategy? // Human Resource a division of IQPC. Official web-site, 2011. N 2. URL: http://www.humanresourcesiq.com (дата обращения: 01.05.2014); и др.

Во-первых, наблюдается формирование устойчивой связи работник - организация, которое обусловлено повышением роли личности работника и выхода его личных качеств на передний план. В кадровой политике организаций усиливаются акценты на удержании сотрудников: активизация механизмов системы оплаты труда способствует снижению уровня текучести кадров и повышению чувства удовлетворенности трудом.
Во-вторых, характерной чертой современных систем оплаты труда является их гибкость, отвечающая содержанию и направленности процессов развития современного глобального общества. Начиная с 1980-х гг. в развитых странах мира возникло понимание того, что традиционные системы оплаты труда не отвечают этим целям: гибкость самих сотрудников и их высокая мобильность требуют гибкой оценки и оплаты их труда. Сформировались и стали постоянно действующими механизмы, позволяющие работнику поднимать потолок своей заработной платы или находиться в состоянии частичной занятости, оставаясь полноценным членом команды.
В-третьих, отмечается углубление формализации регулирования отношений между сотрудником и работодателем в сфере оплаты труда. Включение личностного потенциала сотрудника в достижение целей организации, оплата труда по его личным результатам, с одной стороны, укрепляет профессиональную этику сотрудника, а с другой стороны, предполагает ее документальную и устную формализацию в виде внутренних документов и положений.
В-четвертых, наблюдается увеличение доли постоянной части в структуре заработной платы, имеющее своим следствием повышение степени надежности системы оплаты труда, рост уверенности сотрудника в гарантированном получении своего дохода.
В-пятых, ориентация на потребности человека способствует уменьшению жесткости систем оплаты труда, делает их более гуманными по своему характеру. Это становится возможным в результате нарастания процесса индивидуализации системы оплаты труда, отказа работодателя от введения сотрудника в определенный стандарт.
Размер оплаты труда государственных служащих развитых европейских стран и США до последней четверти XX века устанавливался в соответствии с занимаемой должностью. В качестве дополнительного стимула использовалось продвижение по службе, которое зависело от стажа работы на государственной службе. Однако кризис 1970-х годов показал, что возможности повышения оплаты труда государственных служащих за счет роста налоговой нагрузки на бизнес исчерпаны. Более того, нужно искать резервы для снижения налоговой нагрузки на предприятия, чтобы придать дополнительный импульс экономическому развитию. В условиях сокращающегося финансирования государственной службы стало необходимым, во-первых, изыскать источники для установления конкурентоспособной, по сравнению с частным сектором, оплаты труда для высококвалифицированных служащих и, во-вторых, найти стимулы для повышения эффективности функционирования госслужбы. Без коммерческого подхода, примером которого выступали частные компании, решить возникшую проблему не представлялось возможным. Родилась новая доктрина государственного управления, основанная на построении системы оплаты труда госслужащих по результатам служебной деятельности.
Успешное внедрение на государственной службе зарубежных стран эффективных систем оплаты труда по результатам, предполагает, по мнению экспертов, обязательное соблюдение ряда условий <327>.
--------------------------------
<327> Берестова Л.И. Особенности труда государственных гражданских служащих: Учебное пособие. М.: Изд-во РАГС, 2009. С. 124 - 126.

Речь идет прежде всего о необходимости тщательного выбора участков государственного органа, где планируется внедрять новую систему стимулирования труда. Рекомендуется также при выборе участка учитывать готовность и желание коллектива переходить на новую систему вознаграждений. По мнению Х. де Брюйна, "при проектировании процесса оценки важно ответить на следующий вопрос: структуры какого уровня в организации должны быть восприимчивы к стимулам, создаваемым благодаря процессу оценки?" <328>.
--------------------------------
<328> Ханс де Брюйн. Управление по результатам в государственном секторе / Пер. с англ. М.: Институт комплексных стратегических исследований, 2005. С. 110.

В качестве следующего условия выделяется поэтапное наращивание фонда премирования, благодаря которому можно постепенно увеличивать дифференциацию в размере вознаграждения. Суть дифференциации состоит в том, что оплата за одну и ту же работу может различаться в различных государственных органах и географических пунктах в зависимости от профессионального уровня государственных служащих и задач, решаемых конкретным государственным органом. Так, например, в Великобритании правительство намерено сформировать неконсолидированный премиальный фонд и ежегодно увеличивать его для того, чтобы облегчить переход на новую систему стимулирования.
Еще одним условием преодоления трудностей внедрения новой системы стимулирования, как показывает опыт некоторых стран, является формирование премиального фонда не за счет существующего фонда оплаты труда, а за счет дополнительного финансирования. В этом случае у государственных служащих появляется уверенность в том, что их общее вознаграждение не уменьшится ни при каких обстоятельствах, и они с большей готовностью воспринимают новую модель оплаты труда.
Важным условием успешной реализации перехода к новой системе являются широкая разъяснительная работа и обучение как персонала государственной службы, работа которого будет оцениваться, так и руководителей, выступающих в роли оценивающих. Обе стороны должны хорошо знать процедуру и критерии оценки и самооценки, вытекающие отсюда последствия, а также должны быть уверены в том, что будут обеспечены объективность и справедливость оценки результатов профессиональной служебной деятельности.
Основные направления совершенствования системы материального стимулирования труда государственных гражданских служащих.
Ключевая идея совершенствования системы стимулирования труда государственных гражданских служащих состоит в том, что оплата их труда в современных российских условиях должна не только отражать отношения между ними как носителями рабочей силы и ее нанимателем (государством), но и гарантировать установление определенной зависимости между результатами профессиональной деятельности служащих и величиной их денежного содержания.
Важнейшим направлением оплаты труда гражданских служащих становится премирование. Премия стимулирует особые повышенные результаты труда, а ее источником является фонд оплаты труда гражданских служащих.
Цель премирования - улучшение прежде всего конечных результатов профессиональной служебной деятельности, выраженных в определенных показателях.
Главная характеристика премии как экономической категории - это форма распределения по результатам труда, являющаяся личным трудовым доходом. Другими словами, премия относится к категории стимулирующих систем <329>. Учитывая растущую роль премии в структуре денежного содержания гражданского служащего, руководителю государственного органа и ответственным за финансово-хозяйственную деятельность лицам важно знать ее особенности и ключевые характеристики.
--------------------------------
<329> См.: Управление персоналом: теория и практика. Организация оплаты труда персонала: Учебно-практическое пособие / Под ред. А.Я. Кибанова. М.: Проспект, 2014. С. 24.

Во-первых, особенностью премии является ее неустойчивый характер. Величина премии может быть большей или меньшей в зависимости от изменения фактора, от которого она зависит, а иногда она может вообще не начисляться. Эта черта премии очень важная, и если она ее теряет, то премирование как элемент стимулирования персонала гражданской службы утрачивает свой смысл. В этом случае премия превращается в часть денежного содержания, а ее стимулирующая роль сводится к устранению недостатков в системе оплаты труда. Целевое предназначение премии призвано обеспечить оперативную реакцию персонала на изменение условий и конкретных задач организации.
Во-вторых, выбор той или иной из имеющихся премиальных систем всякий раз обусловлен как по форме, так и по содержанию необходимостью установления связи между величиной конкретной стимулирующей выплаты и основным заработком работника.
В-третьих, практика применения премиальных систем в современных организациях и предприятиях существенно ограничивает практику депремирования работников. Здесь исходят из того, что сотрудники получают вознаграждение при условии достижения определенных организацией результатов пропорционально индивидуальному вкладу. Если же этого не происходит, работник премию не получает. Таким образом, усиливается значение гибкой части оплаты труда, которая приобретает ярко выраженный стимулирующий характер.
В-четвертых, имеется достаточно большой набор методов оценки работников, на которых распространяется система премирования.
Как было показано выше, премия является дополнительным вознаграждением к основному окладу денежного содержания за конкретные результаты работы. Результатом может быть уровень достижения целей; эффективность и результативность деятельности; уровень компетентности; выполнение должностных обязанностей; особенности поведения.
По сложившейся практике, при разработке системы премирования первый вопрос, который следует решить, следующий: какое оптимальное соотношение нужно установить между постоянной и переменной частями оплаты труда <330>? (См. рис. 7.)
--------------------------------
<330> См.: Там же. С. 46.

                           ┌────────┐    ┌───────────────────────────┐
                      ┌────┤ Высокая│    │Цели использования:        │
                      │    │(50% +) │    │- создать сильную этику,   │
                      │    └────────┘    │сфокусированную на         │
                      │        /\        │достижении целей и         │
                      │        ││        │результатов;               │
                      │        ││        │- четко выделить           │
                      │        ││        │организацию на рынке труда;│
                      │        ││        │- привлечь не боящихся     │
┌────────────────┐    │        ││        │риска и уверенных в успехе │
│ Доля переменной│    │        ││        │людей и освободиться от    │
│ части оплаты по├────┤        ││        │неуспешных сотрудников;    │
│   отношению к  │    │        ││        │- иметь должности          │
│   постоянной   │    │        ││        │с независимой              │
└────────────────┘    │        ││        │ответственностью           │
                      │        ││        └───────────────────────────┘
                      │        ││
                      │        ││        ┌─────────────────────────────┐
                      │        ││        │- привлечь кандидатов, не    │
                      │        ││        │желающих рисковать;          │
                      │        ││        │- заполнить низкооплачиваемые│
                      │        \/        │позиции, где нельзя рисковать│
                      │     ┌──────────┐ │оплатой;                     │
                      │     │  Низкая  │ │- трудно определить ярко     │
                      └─────┤ (0 - 10%)│ │выраженные цели;             │
                            │          │ │- не поддерживать в          │
                            └──────────┘ │организации культуру сильной │
                                         │дифференциации сотрудников   │
                                         └─────────────────────────────┘

Рис. 7. Соотношение постоянной и переменной
частей оплаты труда

Особое внимание рекомендуется уделить организационной и методической сторонам процедур оценки эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности гражданских служащих. Вне зависимости от применяемых методов оценки важными представляются организационные и методические процедуры, а также их психологическое значение.
Обязательные мероприятия подготовительного периода:
- разработка методики оценки и привязка ее к конкретным условиям государственного органа;
- формирование оценочной комиссии с привлечением непосредственного руководителя оцениваемого гражданского служащего, а также специалистов подразделения государственного органа по вопросам службы и кадров и специалистов финансово-экономического подразделения;
- определение сроков и места проведения оценки;
- установление процедуры подведения итогов оценивания;
- проработка вопросов документационного и информационного обеспечения процесса оценки, каналов и форм передачи информации.
В настоящее время в теоретических разработках едва ли не на первое место выдвигается разработка мероприятий по улучшению работы (стимулирование и повышение мотивации) оцениваемого персонала и ей отдается предпочтение перед такими функциями оценки, как определение места работника среди других оцениваемых, выявление положительных сторон и недостатков в его деятельности для установления оплаты и выявления кандидатов на увольнение. Независимо от величины денежного вознаграждения для гражданского служащего остается важным поддержание его престижно-статусных потребностей, подтверждение профессионализма и серьезного значения его работы для всего коллектива.
По мнению Ч. Барнарда, "проблема стимулирования - это фундаментальная проблема формальных организаций и сознательных организационных усилий. Недостаточность стимулов приводит к разрушению организации, к изменению ее целей или к невозможности кооперации. Поэтому создание стимулов становится одной из важнейших задач любой организации. Именно в этой сфере работы руководителя неудачи заметнее всего; они могут объясняться либо неверным пониманием ситуации, либо нарушением эффективности организации" <331>.
--------------------------------
<331> Барнард Ч. Функции руководителя: власть, стимулы и ценности в организации / Пер. с англ. В. Кошкина. М.; Челябинск: Социум; ИРИСЭН, 2009. С. 137.

Для того чтобы сотрудник был удовлетворен своей работой и показывал максимальную эффективность, его результаты, помимо прочего, должны соответствовать его ожиданиям, а для оценки ожиданий следует изучить актуальные потребности сотрудников, ценности, которых они придерживаются, удовлетворенность своей работой. Является необходимым разработка способов стимулирования каждого конкретного работника, учитывая его актуальные потребности и жизненные ценности для того, чтобы избежать негативных последствий и достичь задуманного эффекта от внедрения системы нематериального стимулирования. Одного работника может не устраивать отсутствие возможностей карьерного роста, другому важен социальный пакет (к примеру, это касается сотрудников, у которых имеются маленькие дети). В этот момент роль материальных стимулов резко возрастает.
Материальное стимулирование гражданских служащих обязательно должно быть дополнено эффективными формами нематериальных стимулов. На практике наибольшую эффективность из показали демонстрируют следующие стимулы:
- справедливое использование дополнительных социальных льгот. Данный стимул должен стать дифференцированным и персонифицированным. Примерами стимулов являются: гибкий график работы, дополнительная медицинская страховка, оплата питания, мобильной связи и другие. Как показывает практика, данные стимулы могут быть привлекательными для новых сотрудников в организации, кроме того они выгодно отличают одну организацию от другой. Но с другой стороны есть и негативный эффект, работники быстро привыкают к льготам и могут злоупотреблять ими;
- возможность профессионального и личностного развития, предоставляемого сотрудникам. Такую возможность можно реализовать с помощью системы кураторства, наставничества, организации профессиональной подготовки и самоподготовки, курсов повышения квалификации работников (причем данные расходы следует полностью или частично покрывать за счет работодателя). К данным стимулам можно отнести также и использование гибкого графика, позволяющего сотруднику воспользоваться отпуском на время сдачи сессии, в целях повышения квалификации и проч.;
- возможность карьерного продвижения. Важно обратить внимание на то, что при предоставлении данной возможности приоритет должен отдаваться сотрудникам самой организации, а не привлеченным работникам со стороны. Помимо того, что данная позиция позволяет реализовывать проекты личной карьеры, она также способствует формированию внутрифирменной корпоративной культуры и идеологии;
- эффективными стимулами необходимо считать также те стимулы, которые направлены на повышение конкуренции между подразделениями. Многие эффективные элементы системы стимулирования персонала советских времен забыты незаслуженно, их необходимо адаптировать к современным условиям. К этой же группе стимулов можно отнести статусные поощрения работников. Например, награждение лучших сотрудников, размещение их фотографий на сайте организации. Указанные формы приобретают новую жизнь в последнее время в крупных организациях, применяющих современные системы менеджмента персонала;
- поручение новым, молодым сотрудникам интересных и сложных заданий; формирование групп сотрудников в организации. Важным стимулом для талантливой и перспективной молодежи становится возможность реализовать свой потенциал, найти свою нишу в коллективе и внести вклад в развитие организации. После этого не стоит долго ждать, что применение данных стимулов благоприятно скажется на развитии самой организации;
- новые методы нематериальной мотивации в виде различного рода поощрений. Несомненно, сотрудникам государственных органов предоставляется множество различных льгот и поощрений. Однако необходимо рассмотреть возможность введения ряда дополнительных материальных стимулов, которые можно отнести больше не к непосредственно нематериальным стимулам, а к материальным неденежным стимулам. К примеру, такими стимулами могут стать путевка на курорт для всех членов семьи сотрудника, оплата представительских расходов, предоставление переносного персонального компьютера - стимулы, предоставляющие средства труда, необходимые на рабочем месте, но не предусмотренные в нормативах. Полезным будет внедрение форм мотивации, высвобождающих время сотрудника для повышения эффективности использования рабочего времени, - доставка сотрудников на работу и с работы, компенсация отдыха детей и другие.
Важным принципом при построении новой системы материального стимулирования и использования его материальных форм должно стать внимание к дифференциации на государственной гражданской службе. К примеру, известно, что большую долю сотрудников государственной службы составляют женщины. Следовательно, система материальных стимулов должна в той же степени удовлетворять потребности женщин (стимулирование должно позволить женщинам уходить в декрет с большим уровнем комфорта, позволять решать проблему детских садов для детей и т.д.).
Вышеперечисленные принципы и стимулы являются наиболее популярными в современной практике, однако не исчерпывают всего многообразия форм нематериального стимулирования, которые могут дать свой положительный эффект. Самым ключевым моментом должно быть внимание к потребностям, мотивам, ожиданиям как коллектива в целом, так и каждого сотрудника в частности и последующее выстраивание рациональной, справедливой системы мотивации.

Выводы по разделу

Действующую систему материального стимулирования труда государственных гражданских служащих можно охарактеризовать как комплекс материальных стимулов, который призван обеспечить качество и эффективность труда данной категории служащих, привлечь в сферу государственного управления талантливых и продуктивных работников, раскрыть и реализовать их потенциал. В ее основе лежит положение о том, что оплата труда гражданского служащего производится в виде денежного содержания, являющегося основным средством его материального обеспечения и стимулирования профессиональной служебной деятельности по замещаемой должности гражданской службы.
Государственные гарантии, установленные для гражданских служащих, образуют важную составную часть их служебного статуса и по своей сути не являются привилегией. Действующая в настоящее время система основных и дополнительных гарантий представляет собой, с одной стороны, форму государственной компенсации за те ограничения и ущемления прав, которые предусматриваются законодательством в отношении этой категории служащих, а с другой стороны, форму признания социально-экономической значимости их труда, которая способствует сглаживанию существующих противоречий между формой и характером этого труда.
Анализ мирового опыта развития систем оплаты труда свидетельствует о том, что в этой сфере действуют следующие основные тенденции: формирование устойчивой связи работник - организация, которое обусловлено повышением роли личности работника и выходом его личных качеств на передний план; понимание того, что традиционные системы оплаты труда не отвечают требованиям настоящего времени: гибкость самих сотрудников и их высокая мобильность требуют гибкой оценки и оплаты их труда; углубление формализации регулирования отношений между сотрудником и работодателем в сфере оплаты труда; увеличение доли постоянной части в структуре заработной платы, имеющее своим следствием повышение степени надежности системы оплаты труда, рост уверенности сотрудника в гарантированном получении своего дохода; нарастание процесса индивидуализации системы оплаты труда, отказа работодателя от введения сотрудника в определенный стандарт.
Оплата труда по эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности создает возможности для подчинения направленности деятельности государственных органов целям реформирования и развития системы государственной службы Российской Федерации, интересам общества, повышению профессиональной квалификации гражданских служащих. Одним из ключевых направлений совершенствования системы материального стимулирования труда гражданских служащих является премирование. Разработка его финансово-экономических, организационных, методических и социально-психологических основ и освоение практики их реализации должно рассматриваться сегодня в качестве актуальной задачи, соответствующей изменению статуса премиальных выплат в структуре денежного содержания гражданских служащих.

9.2. Анализ стимулирующей роли оклада месячного денежного
содержания гражданских служащих, ежемесячных и
иных дополнительных выплат

Согласно данным Росстата, в 2012 году средняя начисленная заработная плата государственных гражданских служащих в федеральных государственных органах составила 30804 рубля в среднем на одного работника, что несколько превышало среднюю зарплату по стране (26629 рублей). Среднемесячная заработная плата гражданских служащих государственных органов субъектов Российской Федерации составляла 45237 руб. При этом наиболее высокой является оплата труда государственных служащих в Ненецком автономном округе (122815 руб.), Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (96304 руб.), Тюменской области (94749 руб.), в Сахалинской области (86732 руб.), а самой низкой - в Республике Ингушетия (23082 руб.), Республике Дагестан (23315 руб.), Республике Мордовия (24393 руб.) и Республике Северная Осетия - Алания (24688 руб.) <332>.
--------------------------------
<332> См.: Об оплате труда работников, замещавших должности государственной (муниципальной) службы, по видам выплат государственных органов и органов местного самоуправления за 2012 год // http://www.gks.ru (дата обращения: 18.09.2014).

В первом полугодии 2014 года в 40 федеральных министерствах, службах и агентствах (54,1 процента от их общего числа) уровень среднемесячной заработной платы гражданских служащих был ниже, чем сложившийся в среднем по экономике города Москвы (72,1 тысячи рублей). Среднемесячная заработная плата в РФ на май 2014 года составляла 33,2 тыс. рублей. Заработная плата государственных служащих низового звена в несколько раз ниже, чем "средняя" по ведомству. Так, рядовой специалист получает в среднем 15 тысяч рублей в месяц, начальник отдела - около 40 тысяч рублей. Ежеквартально работникам ведомств платятся премии, но и с их учетом зарплата отдельных сотрудников не дотягивает до половины "средней" <333>.
--------------------------------
<333> См.: Грицюк М. Чиновник в цене // Российская газета. 2014. 25 августа.

Исследования в области оплаты труда государственных служащих, результаты сравнительного анализа среднемесячной оплаты труда госслужащих с заработной платой работников в целом по России, а также с прожиточным минимумом позволяют констатировать фактически полную реализацию функции обеспечения государственных служащих, членов их семей жизненными благами, необходимыми для воспроизводства рабочей силы, воспроизводства поколений <334>.
--------------------------------
<334> См.: Чернова Е.Б. Совершенствование организационно-экономического механизма труда государственных служащих: Автореф. дис. ... к.э.н. М.: Московская академия государственного и муниципального управления, 2009. См. также: Васильева Е.И. Мотивация профессиональной деятельности государственных гражданских служащих: Автореф. дис. ... к.с.н. Екатеринбург: Уральская академия государственной службы, 2010; Клищ Н.Н. Повышение результативности государственных служащих: Автореф. дис. ... к.э.н. М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 2006.

Проведенные социологические опросы государственных гражданских служащих свидетельствуют о том, что в системе факторов мотивации их труда оплата труда традиционно уступает место таким факторам, как получение профессионального опыта, интересное содержание выполняемой работы, возможность установить деловые контакты (см. рисунок 8).
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Рисунок 8. Факторы мотивации труда государственных служащих

Указанные номера факторов:
1 - интересное содержание выполняемой работы;
2 - стремление реализовать себя в управлении;
3 - престиж и авторитет государственной службы в общественном мнении;
4 - правовые гарантии занятости;
5 - уровень социальной защищенности;
6 - уровень оплаты труда;
7 - возможности продвижения по службе;
8 - получение профессионального опыта;
9 - промежуточная ступень;
10 - стабильность и уверенность в будущем;
11 - возможность установить деловые контакты;
12 - другое.
Среди наиболее значимых факторов, препятствующих результативной работе государственных служащих, были отмечены следующие: отсутствие зависимости оплаты труда от фактических результатов; низкий уровень материально-технического обеспечения рабочего места; невысокий профессиональный уровень работников; отсутствие механизма должностного роста; возложение дополнительных обязанностей, сверхурочные нагрузки.
Результаты исследований свидетельствуют о том, что уровень оплаты труда государственных гражданских служащих существенно отстает от оплаты сравнимых позиций в негосударственном секторе. Так, например, уровень оплаты труда государственных гражданских служащих отраслевых департаментов в 1,5 - 2,7 раза ниже уровня оплаты труда представителей таких профессиональных групп, как экономисты, юристы, финансисты <335>.
--------------------------------
<335> См.: Мелкумова М.В. Совершенствование системы материального стимулирования труда федеральных государственных служащих: Автореф. дис. ... к.э.н. М.: НКОУ "Московский гуманитарный университет", 2009. С. 17.

Целью пребывания на государственной службе нередко становится налаживание знакомств и деловых связей, которые впоследствии могут быть использованы в бизнес-структурах, получение рентных или предпринимательских доходов коррупциогенного характера (капитализация делегированных полномочий) и др.
Уровень материального обеспечения большинства гражданских служащих по сравнению с иными видами государственной службы и между государственными органами значительно ниже, что не мотивирует их к эффективной служебной деятельности, не способствует противодействию коррупции. "Сейчас зарплаты чиновников между разными ведомствами и внутри них сильно разнятся. И отстают от размера денежного довольствия военнослужащих. Например, "голый" оклад специалиста-эксперта в одном из федеральных ведомств - 3 - 4 тысячи рублей, с надбавками - 15 тысяч рублей. В то же время средняя зарплата федеральных чиновников в 2011 году была более 62 тысяч рублей. Соотношение постоянных и стимулирующих выплат в одном ведомстве не превышает 5 процентов, в других зашкаливает за 50" <336>, - пишет Т. Зыкова.
--------------------------------
<336> См.: Мелкумова М.В. Совершенствование системы материального стимулирования труда федеральных государственных служащих: Автореф. дис. ... к.э.н. М.: НКОУ "Московский гуманитарный университет", 2009. С. 17.

О наличии проблемы, указанной выше, свидетельствует и тот факт, что размер месячного денежного содержания государственных гражданских служащих по младшей должности гражданской службы (специалист 3 разряда в территориальном органе федерального органа исполнительной власти по данным на конец 2012 года - 5,2 тыс. рублей) менее установленного Правительством Российской Федерации размера прожиточного минимума для трудоспособного населения (6,9 тыс. рублей) и был сравним только с законодательно установленным на указанный период времени минимальным размером оплаты труда (4,6 тыс. рублей).
В структуре денежного содержания государственного гражданского служащего доля оклада месячного денежного содержания является низкой (от 7% по высшей категории должностей федеральной государственной гражданской службы до 37% по низшей) при значительном количестве и больших по доле ежемесячных и иных дополнительных выплат, устанавливаемых персонально конкретному гражданскому служащему по решению руководителя государственного органа. Значительная часть этих выплат никак не связана ни с результатами его деятельности, ни с показателями уровня его квалификации и т.п. (см. рисунок 9).
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Рисунок 9. Структура денежного содержания
гражданских служащих федеральных государственных органов
на федеральном уровне по видам выплат
за 2012 год (в процентах) <337>

--------------------------------
<337> См.: Об оплате труда работников, замещавших должности государственной (муниципальной) службы, по видам выплат государственных органов и органов местного самоуправления за 2012 год // http://www.gks.ru (дата обращения: 18.09.2014).

Анализ структуры денежного содержания государственных гражданских служащих, расчет веса доли каждого структурного элемента позволяет создать общую картину соотношения указанных элементов по уровням государственной гражданской службы, а также сравнить ее со структурой денежного содержания муниципальных служащих. В качестве исходных данных использованы сведения об оплате труда работников, замещавших должности государственной (муниципальной) службы, по видам выплат государственных органов и органов местного самоуправления за 2012 год (см. табл. 11).

Таблица 11

Среднемесячная начисленная заработная плата
государственных гражданских служащих и
муниципальных служащих по видам выплат за 2012 год,
рублей, в среднем на 1 работника


Среднемесячная начисленная заработная плата

гражданских служащих
муниципальных служащих

федерального уровня
регионального уровня
субъектов РФ


всего
доля (в %)
всего
доля (в %)
всего
доля (в %)
всего
доля (в %)
Всего
72108
100
27862
100
45237
100
30157
100
по должностному окладу
5094
7,06
3446
12,37
6468
14,3
5447
18,06
классный чин
1275
1,77
975
3,5
1818
4,02
961
3,19
выслуга лет
1034
1,43
641
2,3
1235
2,73
1073
3,56
особые условия службы
6070
8,43
3015
10,82
5727
12,66
4137
13,82
работа со сведениями, составляющими государственную тайну
910
1,26
81
0,29
190
0,42
138
0,46
ежемесячное денежное поощрение
15165
21,04
3959
14,21
8188
18,2
4940
16,37
премии
26861
37,25
5964
21,4
8021
17,74
3648
12,0
материальная помощь
2652
3,69
1094
3,93
1344
2,97
1170
3,88
выплаты по районному коэффициенту
-
-
2780
9,98
4264
9,44
3457
11,46
иные выплаты
13021
18,06
5906
21,2
7963
17,7
5187
17,2
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Данные, приведенные в табл. 11, свидетельствуют не только о низкой доле оклада денежного содержания, но и о возникновении определенных моральных рисков для конкретного государственного гражданского служащего. Причиной их появления служит тот факт, что только оклад гражданского служащего в соответствии с замещаемой им должностью гражданской службы и оклад гражданского служащего в соответствии с присвоенным ему классным чином являются частью оплаты труда государственных гражданских служащих, установленной Указом Президента Российской Федерации от 25 июля 2006 г. N 763 "О денежном содержании федеральных государственных гражданских служащих", которая гарантирована государством.
Сохраняет свою остроту проблема значительной диспропорции в оплате труда государственных гражданских служащих (существенное превышение нормативного максимального размера денежного содержания над минимальным размером денежного содержания). Размеры максимального (высшая группа должностей, категория "руководители") и минимального (младшая группа должностей, категория "обеспечивающие специалисты") оклада государственных гражданских служащих различаются в 3 - 3,3 раза. Если рассматривать максимальный и минимальный размеры денежного содержания государственных гражданских служащих с учетом надбавок, различие возрастает уже примерно в 9 - 12 раз в зависимости от уровня в структуре федеральных органов исполнительной власти. Внутри категорий должностей различия менее значительны: наиболее значимые различия в 3 - 3,7 раза - в категории "руководители", в 1,7 - 2,4 раза отличаются минимальный и максимальный возможные размеры денежного содержания в категории "специалисты", в 2,4 раза - в категории "обеспечивающие специалисты", минимальный диапазон вариации в категории "помощники (советники)" - в 1,1 раза <338>.
--------------------------------
<338> См.: Шестаков М. О состоянии системы оплаты труда государственных служащих. URL: http://cbnt.ru>analytics/oplata_truda/2012/14 (дата обращения: 10.09.2014).

Следует также отметить, что в связи с принятием решения о значительном повышении денежного довольствия лиц, проходящих иные виды государственной службы (военной и правоохранительной), увеличилась диспропорция по уровню оплаты труда государственных служащих в РФ.
При оценке действующих условий оплаты труда государственных гражданских служащих необходимо отметить, что по отчетным данным за 2011 и 2012 годы данный показатель составлял <339> (см. табл. 12).
--------------------------------
<339> См.: URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 18.09.2014).

Таблица 12

Соотношение среднемесячной заработной платы
государственных и муниципальных служащих и
среднемесячной заработной платы работников в целом
по экономике и по экономике г. Москвы, тысяч рублей,
в среднем на 1 работника


2011
2012
среднемесячная заработная плата работников в целом по экономике
23,4
26,6
среднемесячная заработная плата работников по экономике г. Москвы
44,9
48,8
федеральные государственные гражданские служащие центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти
68,9
72,1
федеральные государственные гражданские служащие территориальных органов федеральных органов исполнительной власти
26,2
27,8
гражданские служащие субъектов Российской Федерации
41,1
45,2
муниципальные служащие
26,6
30,1

Наблюдается устойчивая тенденция увольнения служащих с гражданской службы до достижения ими предельного возраста <340>. Весьма распространенным в последнее время является переход гражданских служащих в связи с предстоящим достижением ими пенсионного возраста с федеральной службы на службу субъекта Федерации, что, безусловно, вызвано большей привлекательностью последней с точки зрения ее материального обеспечения <341> (см. табл. 13). В 2012 году уровень оплаты труда гражданских служащих субъектов Российской Федерации на 38,4% превышал уровень оплаты труда гражданских служащих территориальных органов федеральных органов исполнительной власти.
--------------------------------
<340> См.: Антошина Н.М. Административно-правовые основы формирования кадрового состава государственной гражданской службы Российской Федерации: Автореф. дис. ... д.ю.н. М.: РАНХиГС, 2011.
<341> См.: Об оплате труда работников, замещавших должности государственной (муниципальной) службы, по видам выплат государственных органов и органов местного самоуправления за 2012 год // http://www.gks.ru (дата обращения: 18.09.2014).

Таблица 13

Соотношение среднемесячной начисленной заработной платы
гражданских служащих на федеральном и региональном уровнях
за 2012 год, рублей, в среднем на 1 работника


Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских служащих
Разница

федеральных государственных органов
государственных органов субъектов Российской Федерации

Белгородская область
23739
33368
- 9629
Московская область
27412
62448
- 35036
Ненецкий авт. округ
50405
122815
- 72410
Республика Ингушетия
20588
23082
- 2494
Республика Калмыкия
21182
25893
- 4711
В среднем за год
27862
45237
- 17375

Приведенные в таблице 13 данные статистики демонстрируют, что в настоящее время государственная служба в некоторых экономически развитых субъектах Российской Федерации является более привлекательной, чем госслужба в территориальных органах федеральных министерств и ведомств, поскольку государственные служащие субъектов Российской Федерации имеют более высокую оплату труда, лучший социальный пакет (медицинское обслуживание, оплата транспортных расходов, отдыха и т.д.), что, определенно, вызывает отток специалистов из федеральных структур в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
В 2012 году основную часть в структуре дополнительных выплат государственных гражданских служащих федерального и регионального уровней составляет премия (37,25% и 21,4% соответственно), у государственных гражданских служащих субъектов Российской Федерации - ежемесячное денежное поощрение (18,2%). Доля ежемесячного денежного поощрения в общей структуре выплат колеблется, в зависимости от категории и группы должностей, от 74,5% (высшая группа должностей, категория "руководители") до 46,8% (ведущая группа должностей, категория "обеспечивающие специалисты").
Согласно данным статистики, при переходе к должности более высокой категории, степень влияния ежемесячного денежного поощрения на рост оплаты труда государственного гражданского служащего значительно изменяется. Так, при переходе из категории "обеспечивающие специалисты" в категорию "специалисты", а также из категории "специалисты" в категорию "помощники (советники)" рост оплаты труда на 59,5% обеспечивается за счет увеличения размера ежемесячного денежного поощрения.
В структуре оплаты труда государственного гражданского служащего примерно равные доли имеют должностной оклад и надбавка за особые условия гражданской службы. Доля должностного оклада в структуре заработной платы колеблется последовательно, от 7,1% (высшая группа, категория "руководители") до 26,1% (младшая группа, категория "обеспечивающие специалисты"). Доля оклада в структуре заработной платы для категории "руководители" составляет от 7,1 до 15,6%; для категории "специалисты" - от 15% до 22,4%; для категории "обеспечивающие специалисты" - от 18,7% до 26,1%. При этом с "понижением" группы должности внутри категории доля оклада в структуре оплаты труда возрастает по всем категориям. Доля надбавки за особые условия гражданской службы, наоборот, снижается по всем категориям с "понижением" группы должности внутри категории.
Удельный вес средств, направляемых на выплату премий за выполнение особо важных и сложных заданий, остается незначительным (предусмотрено 2 оклада денежного содержания в год, что составляет на одного государственного гражданского служащего в среднем по 14,4 тыс. рублей, или 3% в структуре фонда оплаты труда). Сложившаяся модель не оказывает существенного влияния на материальную мотивацию исполнения государственным гражданским служащим такого рода заданий.
Проблемы и диспропорции, отмеченные выше, усугубились в связи с непроведением в 2009 - 2011 годах увеличения (индексации на уровень инфляции) окладов денежного содержания государственных гражданских служащих.
Существенное сокращение в структуре денежного содержания государственного гражданского служащего размера должностного оклада привело к тому, что по большинству должностей гражданской службы размер пенсии за выслугу лет на гражданской службе сложился ниже размера трудовой пенсии по старости.
При сохранении подобных тенденций произойдет дальнейшее снижение конкурентоспособности денежного содержания государственных гражданских служащих на рынке труда. Кроме того, подобная архитектура структуры денежного содержания, как показывают отечественные и зарубежные эмпирические исследования, чревата участием государственных гражданских служащих в различных коррупционных схемах.
В действующей системе материального стимулирования труда государственных гражданских служащих более весомую роль должна играть ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет. Период времени, прошедший после принятия Закона N 79-ФЗ, позволил лучше понять ее достоинства и нереализованные возможности.
Одним из ее важных достоинств является то, что она способствует реализации функции закрепления кадров. Например, стажевые надбавки широко используются для привлечения и закрепления кадров на территориях Крайнего Севера и приравненных к нему территориях.
Порядок учета стажа работы тоже имеет существенное значение для стимулирования труда государственных гражданских служащих, особенно в части их будущего пенсионного обеспечения. Правовое регулирование порядка его исчисления определено ст. 54 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации".
Таким образом, представленный выше анализ свидетельствует о том, что сложившийся на сегодняшний день механизм функционирования ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет нуждается в совершенствовании. Он должен быть более гибким, более адресным, а также более полно охватывать весь временной диапазон нахождения сотрудника на государственной гражданской службе.
Действующие механизмы мотивации и стимулирования профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих регулируются нормами, установленными Федеральным законом от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", включая ст. 50 "Оплата труда гражданского служащего", ст. 51 "Фонд оплаты труда гражданских служащих и работников государственного органа", ст. 52 "Основные государственные гарантии гражданских служащих", ст. 63 "Дополнительные государственные гарантии гражданских служащих", ст. 55 "Поощрения и награждения за гражданскую службу", ст. 56 "Служебная дисциплина на гражданской службе", ст. 57 "Дисциплинарные взыскания", ст. 58 "Порядок применения и снятия дисциплинарного взыскания", ст. 59 "Служебная проверка".
Мотивация и стимулирование государственных гражданских служащих регулируется также соответствующими указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными актами федеральных министерств, федеральных служб и федеральных агентств и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации <342>.
--------------------------------
<342> См.: Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 15.04.2013 N 389 "Об утверждении Положения о премировании, порядке выплаты единовременного денежного поощрения, материальной помощи, единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска федеральным государственным гражданским служащим и работникам, замещающим должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы, центрального аппарата и территориальных органов Министерства культуры Российской Федерации" // Российская газета. 2013. 20 мая; Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 01.10.2013 N 368 "Об утверждении Положения о дополнительных выплатах, премировании и поощрении федеральных государственных гражданских служащих Министерства сельского хозяйства Российской Федерации" // Российская газета. 2013. 11 декабря; Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 19.03.2014 N 57 "О премировании государственных гражданских служащих Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и выплате им материальной помощи, единовременных выплат и поощрений" // Российская газета. 2014. 4 июня; Приказ Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа от 25.08.2014 N 8 "Об утверждении положений о порядке выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия государственной гражданской службы государственным гражданским служащим Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа, о порядке выплаты материальной помощи, единовременного поощрения за безупречную и эффективную государственную гражданскую службу и единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска государственным гражданским служащим Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа" // Российская газета. 2014. 9 сентября; и др.

Анализ нормативных актов федеральных ведомств, регулирующих порядок выплаты надбавок за особые условия гражданской службы, показал, что они носят субъективный условный характер и включают такие показатели, как: знание иностранных языков; знание и применение компьютерных программ и баз данных; оперативность выполнения работ; напряженность и производительность труда; сложность; срочность; качество работ и тому подобное.
Особые условия труда каждое федеральное ведомство трактует по-своему. Так, в разделе III Положения о премировании, установлении надбавки к должностному окладу за особые условия гражданской службы Федеральной службы государственной статистики предусматривается, что при принятии решения об установлении работнику конкретного размера ежемесячной надбавки учитываются условия, отличающиеся от нормальных (сложность поручений, особая важность, срочность, особый режим и график работы, знание и применение в работе специальных компьютерных программ и баз данных, иностранных языков) <343>. Статья 149 ТК РФ трактует условия, отклоняющиеся от нормальных, несколько по-другому: выполнение работ различной квалификации, совмещение профессий, работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени, в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и другие <344>. Очевидно, в данном случае нормы ст. 149 ТК РФ, предусматривающие оплату труда в случаях выполнения работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, не были учтены.
--------------------------------
<343> См.: Приказ Федеральной службы государственной статистики (Росстат) от 14.11.2013 N 445 "Об утверждении Положения о премировании, установлении надбавки к должностному окладу за особые условия гражданской службы, оказании материальной помощи и иных выплат федеральным государственным гражданским служащим Федеральной службы государственной статистики" // Российская газета. 2014. 5 февраля.
<344> Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации / Отв. ред. Е.Н. Сидоренко. 2-е изд., испр. и доп. М.: Юрайт-Издат, 2005. С. 331.

В ряде случаев наблюдается простое дублирование критериев для установления конкретных размеров ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия службы без учета специфики ведомства. Например, Федеральное казначейство Российской Федерации в декабре 2007 года разработало для гражданских служащих центрального аппарата Федерального казначейства и заместителей руководителей территориальных органов Федерального казначейства следующие основные критерии для установления конкретных размеров ежемесячной надбавки:
- профессиональный уровень исполнения должностных обязанностей в соответствии с должностным регламентом;
- сложность, срочность выполняемой работы;
- опыт работы по специальности и занимаемой должности;
- компетентность при выполнении наиболее важных, сложных и ответственных работ;
- качественное выполнение работ высокой напряженности и интенсивности (большой объем, систематическое выполнение срочных и неотложных поручений, а также работ, требующих повышенного внимания, и др.);
- наличие переработки сверх нормальной продолжительности рабочего дня <345>.
--------------------------------
<345> См.: Приказ Федерального казначейства Российской Федерации от 20.12.2007 N 9н "Об утверждении положений о порядке выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия государственной гражданской службы федеральным государственным гражданским служащим центрального аппарата Федерального казначейства и заместителям руководителей территориальных органов Федерального казначейства, о порядке премирования, о порядке выплаты материальной помощи, единовременного поощрения за безупречную и эффективную государственную гражданскую службу и единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска федеральным государственным гражданским служащим и работникам, замещающим должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы, центрального аппарата Федерального казначейства" (в ред. Приказов Казначейства РФ от 23.06.2008 N 3н, от 14.09.2009 N 7н, от 14.04.2010 N 3н) // СПС "КонсультантПлюс".

Вышеперечисленные критерии практически без изменений повторяются в аналогичных документах ряда ведомств, изданных в последние годы <346>.
--------------------------------
<346> См., например: Приказ Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа от 25.08.2014 N 8 "Об утверждении положений о порядке выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия государственной гражданской службы государственным гражданским служащим Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа, о порядке выплаты материальной помощи, единовременного поощрения за безупречную и эффективную государственную гражданскую службу и единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска государственным гражданским служащим Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа"; Приказ Федерального агентства научных организаций (ФАНО России) от 18.12.2013 N 1н "Об утверждении положений о порядке выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия государственной гражданской службы государственным гражданским служащим центрального аппарата Федерального агентства научных организаций и руководителям, заместителям руководителей территориальных органов Федерального агентства научных организаций, о порядке премирования государственных гражданских служащих центрального аппарата Федерального агентства научных организаций и руководителей, заместителей руководителей территориальных органов Федерального агентства научных организаций, о порядке выплаты материальной помощи, единовременного поощрения за безупречную и эффективную государственную гражданскую службу и единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска государственным гражданским служащим центрального аппарата Федерального агентства научных организаций и руководителям, заместителям руководителей территориальных органов Федерального агентства научных организаций" // Российская газета. 2013. 27 декабря.

Закрепление в указанных выше положениях такого основного критерия, как компетентность при выполнении наиболее важных, сложных и ответственных работ, тоже вызывает вопросы. Компетентность в настоящее время рассматривается как обычное требование к государственному гражданскому служащему. Кроме того, эта норма часто не совсем согласуется с теми положениями, где закреплено, что надбавка выплачивается в целях материального стимулирования наиболее квалифицированных, компетентных, ответственных и инициативных государственных гражданских служащих.
Как и любой другой человек, государственный служащий не может жить вне политических и индивидуально-личностных пристрастий. Однако, находясь на службе обществу и государству, он должен работать в рамках основных направлений государственной политики и нередко подчинять свои интересы выполнению "духа и буквы" государственных решений.
В то же время каждый гражданский служащий должен знать, за что он получает основную оплату труда и за что - дополнительную, насколько справедливо при этом дифференцирована оплата среди равных ему сотрудников.
Премирование федеральных государственных гражданских служащих производится за выполнение особо важных и сложных заданий, связанных с выполнением задач и обеспечением функций, возложенных на орган государственной власти. Так, например, гражданским служащим центрального аппарата Федерального казначейства выплата премий производится в пределах утвержденного фонда оплаты труда с учетом экономии и максимальными размерами не ограничивается <347>.
--------------------------------
<347> См.: Приказ Федерального казначейства Российской Федерации от 20.12.2007 N 9н "Об утверждении положений о порядке выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия государственной гражданской службы федеральным государственным гражданским служащим центрального аппарата Федерального казначейства и заместителям руководителей территориальных органов Федерального казначейства, о порядке премирования, о порядке выплаты материальной помощи, единовременного поощрения за безупречную и эффективную государственную гражданскую службу и единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска федеральным государственным гражданским служащим и работникам, замещающим должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы, центрального аппарата Федерального казначейства" (в ред. Приказов Казначейства РФ от 23.06.2008 N 3н, от 14.09.2009 N 7н, от 14.04.2010 N 3н) // СПС "КонсультантПлюс".

С учетом ограниченных возможностей фонда оплаты труда для выплаты премий по инициативе Министерства финансов Российской Федерации Правительством Российской Федерации было принято решение на установленный период времени об особом порядке премирования государственных гражданских служащих территориальных органов Федеральной налоговой службы, Федеральной службы по финансовому мониторингу и Федеральной таможенной службы: сверх установленных для этих территориальных органов фондов оплаты труда работников, при этом материальное стимулирование, осуществляемое в этих органах, не входит в состав денежного содержания гражданских служащих <348>. Критерии оценки эффективности деятельности указанные службы разрабатывали самостоятельно.
--------------------------------
<348> См.: Постановление Правительства РФ от 25 сентября 2007 г. N 611 "О материальном стимулировании федеральных государственных гражданских служащих и сотрудников территориальных органов отдельных федеральных органов исполнительной власти" (с изменениями и дополнениями от 24 декабря 2010 г., 26 января 2012 г., 5 июня 2013 г.). URL: http://base.garant.ru.

Так, например, Федеральная таможенная служба разработала 32 плановых показателя результативности деятельности, установленных на период 2011 - 2013 гг. Для территориальных органов Служба разработала единый порядок расчета различных показателей эффективности, число которых в целом составляло около 500. Выполнение каждого показателя учитывалось по балльной системе с учетом степени его оценки в критериях "хорошо", "удовлетворительно" или "неудовлетворительно", в зависимости от которых осуществлялась корректировка баллов <349>.
--------------------------------
<349> См.: Чекин М.А., Гуляева Ю.А. Анализ практики разработки и применения системы материального стимулирования государственных гражданских служащих за достижение ими установленных показателей эффективности // Вопросы государственного и муниципального управления. 2011. N 4.

Результаты деятельности таможенного органа по выполнению показателей определялись соотношением фактической суммы набранных баллов за выполнение показателей к максимальной сумме баллов при выполнении всех показателей, которые подлежат положительной оценке ("хорошо"). По мотивированному представлению структурных подразделений ФТС России, осуществляющих оценку выполнения показателей, итоговая оценка могла быть снижена, но не более чем на 10% при выявлении нарушений, в том числе в части общей организации выполнения показателей, в работе региональных таможенных управлений, а также подчиненных им таможенных органов.
Используемые показатели:
- таможенные платежи, перечисляемые в бюджет;
- количество выявленных контрафактных товаров;
- обеспечение соблюдения запретов и ограничений;
- выявленные нарушения валютного законодательства Российской Федерации в стоимостном выражении и др.
Введенная в таможенных органах система премирования положительно повлияла на увеличение доли:
- государственных услуг и функций, предоставляемых и исполняемых Службой в соответствии с административными регламентами, в общем объеме государственных услуг и функций;
- ввезенных на таможенную территорию Российской Федерации товаров, по которым таможенными органами приняты меры по устранению нарушений законодательства Российской Федерации, в общем объеме ввезенных товаров;
- уголовных дел, возбужденных таможенными органами, в общем объеме преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов и по ряду других показателей.
Анализ материалов федеральных органов исполнительной власти, территориальные органы которых участвуют в материальном стимулировании гражданских служащих за выполнение показателей эффективности, выявил определенные недостатки. Так, в число гражданских служащих, участвующих в системе материального стимулирования, иногда включались работники, непосредственно не осуществляющие функции, за выполнение которых решениями Правительства установлено специальное премирование. Так, например, по данным Минфина России, доля ассигнований на премирование таких работников по налоговым органам города Москвы в I квартале 2009 г. составила около 20% общего объема материального стимулирования <350>.
--------------------------------
<350> См.: письмо Минфина России от 31 мая 2010 г. N 01-02-01/14-1038.

Правительство Российской Федерации в 2010 году приняло решение о материальном стимулировании гражданских служащих территориальных органов Федеральной антимонопольной службы за показатели качества исполнения ими обязанностей по контролю за соблюдением антимонопольного законодательства о рекламе, за осуществлением иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, а также по контролю в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных государственных нужд <351>.
--------------------------------
<351> См.: Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2010 г. N 79 "О материальном стимулировании федеральных государственных гражданских служащих территориальных органов Федеральной антимонопольной службы" (с изменениями и дополнениями от 3 декабря 2010 г., 20 декабря 2011 г.). URL: http://base.garant.ru.

После принятия указанного Постановления Правительства Российской Федерации разработка и применение показателей эффективности для оплаты труда гражданских служащих стали осуществляться и в центральном аппарате Федеральной антимонопольной службы. Заместитель руководителя этой Службы статс-секретарь А. Цариковский в интервью "Российской газете" отметил, что для оценки деятельности гражданских служащих органов власти могут применяться установленные Международной организацией по стандартизации (ИСО) стандарты качества менеджмента, в частности стандарты серии ИСО 9001 <352>.
--------------------------------
<352> См.: Чиновников разложат по рейтингу, и от этого будет зависеть их зарплата // Российская газета. 07.10.2011. Федеральный выпуск N 5601(225).

Представляется необходимым распространить подход к премированию, рассмотренный выше, и на другие территориальные органы, в функции которых входит предоставление государственных услуг или увеличение доходной части федерального бюджета. К этим органам, в частности, относятся территориальные органы Федеральной миграционной службы, Роспотребнадзора, Ространснадзора, Росрыболовства и ряда других федеральных органов исполнительной власти.
Анализ судебной практики по вопросам оспаривания гражданскими служащими порядка и условий оплаты труда. В качестве предмета исследования рассмотрены материалы, представленные в Обзоре судебной практики по спорам, вытекающим из служебных отношений на федеральной государственной гражданской службе <353>. В Обзор включены судебные решения, вынесенные судами общей юрисдикции, а также Конституционным Судом Российской Федерации за период с 1 февраля 2005 г. по 1 июля 2010 г., призванные дать представление о позиции судебных органов при применении федерального законодательства о государственной гражданской службе. Восьмой раздел Обзора посвящен теме оспаривания гражданскими служащими порядка и условий оплаты труда, предоставления отдельных государственных гарантий на гражданской службе.
--------------------------------
<353> См.: Обзор судебной практики по спорам, вытекающим из служебных отношений на федеральной государственной гражданской службе / Отв. ред. С.Д. Хазанов. М.: Минюст РФ, 2010. 116 с.

Анализ материалов судебной практики свидетельствует о том, что наиболее типичным случаем нарушения порядка оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих является несоблюдение представителем нанимателя установленного порядка выплаты премий.
Так, например, Н. обратилась в суд с иском к межрайонной инспекции ФНС России N 7 по Ивановской области о взыскании премии по итогам работы за январь - февраль 2007 г. в размере, установленном приказом руководителя инспекции о премировании. Отказ основывался на Временном положении о порядке установления ежемесячных надбавок за особые условия государственной службы, премирования, утвержденном приказом руководителя межрайонной ФНС России N 7 по Ивановской области, в соответствии с которым премии выплачиваются работникам, состоящим в трудовых отношениях с межрайонной инспекцией ФНС России N 7 России по Ивановской области на дату издания приказа руководителя о выплате премии. Н. на момент издания приказа о премировании уволилась по собственной инициативе.
Суд, посчитав ссылку ответчика на данное Временное положение неправомерной как носящей дискриминационный характер по отношению к работникам, исковое заявление удовлетворил, так как Н. работала весь указанный период, дисциплинарных взысканий не имела, в достижении положительных результатов в деятельности инспекции доля труда истицы имелась. Согласно решению мирового судьи судебного участка N 2 Пучежского района Ивановской области от 30 октября 2007 г. по делу N 2-277, выплата премии по итогам работы за определенный период полагается гражданским служащим, уволенным с гражданской службы, отработавшим полностью или частично указанный определенный период.
Наблюдаются случаи нарушения порядка выплаты премии за выполнение особо важных и сложных заданий, установленного представителем нанимателя с учетом обеспечения задач и функций государственного органа, исполнения должностного регламента. В отсутствие дисциплинарных взысканий и проводимых по этому поводу служебных проверок недопустимо уменьшать размер полагающейся гражданскому служащему премии за выполнение особо важных и сложных заданий. В суд обратился П. с иском к инспекции ФНС России по г. Волжскому о взыскании недоначисленной премии за выполнение особо важных и сложных заданий. Премия, подлежащая выплате, была ему незаконно уменьшена в связи с "учетом вынесенных дисциплинарных взысканий и за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей". Ответчик не оспаривал отсутствие к моменту вынесения приказа о премировании работников дисциплинарных взысканий у П. и проводимой по этому поводу служебной проверки. Учитывая это, суд пришел к выводу, что уменьшать П. размер причитающейся ему премии недопустимо (решение Волжского городского суда Волгоградской области от 9 июня 2008 г.).
Гурьевский районный суд Калининградской области при рассмотрении дела по иску Р. к межрайонной инспекции ФНС России N 10 по Калининградской области о взыскании средств материального стимулирования за 1, 2, 3-й кварталы 2007 г. в виде премии, предусмотренного Постановлением Правительства РФ от 25 сентября 2007 г. N 611, лицу, уволившемуся по собственному желанию, обоснованно пришел к выводу, что увольнение истца с должности гражданской службы по п. 6 ч. 1 ст. 33 Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации" (в связи с сокращением должностей гражданской службы) является увольнением по уважительной причине, поскольку служебный контракт расторгнут с истцом не по ее инициативе, волеизъявление об увольнении от нее не исходило, а отказ истца от перевода на другую должность государственной службы в процессе реорганизации инспекции не может свидетельствовать о неуважительности причины ее увольнения.
При таких обстоятельствах суд обоснованно пришел к выводу, что ответчиком не был учтен вклад истца, уволенной по уважительной причине, не имевшей в 2007 г. дисциплинарных взысканий, в достижение тех результатов деятельности инспекции в упомянутый период, за которые сотрудникам налогового органа осуществлялась выплата средств материального стимулирования. Вместе с тем средства материального стимулирования подлежали выплате истцу с учетом ее конкретного вклада в достижение инспекцией показателей эффективности деятельности, т.е. с учетом фактически отработанного ею времени и без учета отсутствия на службе по причине временной нетрудоспособности, нахождения в отпусках.
Судебная практика свидетельствует и о том, что имеют место нарушения установленного порядка других выплат, предусмотренных соответствующими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, в том числе выплат при сверхурочной работе, работе в выходные и нерабочие праздничные дни. Так, например, Р. проходил государственную гражданскую службу в Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Камчатскому краю в должности главного специалиста отдела охотничьего надзора. Суд, установив, что за период с 27 апреля 2005 г. по 22 сентября 2009 г. с учетом использованных Р. других дней отдыха количество дней, отработанных в выходные и нерабочие праздничные дни, составило 91 день, пришел к правильному выводу, что требования истца о взыскании заработной платы за работу в выходные и нерабочие праздничные дни основаны на положении ст. 153 ТК РФ и подлежат удовлетворению (Кассационное определение судебной коллегии по гражданским делам Камчатского краевого суда от 13 мая 2010 г. по делу N 33-483/2010).
Встречаются случаи нарушения со стороны государственного органа установленного нормативного положения о том, что не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения заработная плата и приравненные к ней платежи, предоставленные гражданину в качестве средства к существованию, при отсутствии недобросовестности с его стороны и счетной ошибки. Так, Управление Россвязьохранкультуры по Приморскому краю обратилось в суд с иском к К. о взыскании суммы неосновательного обогащения, указывая, что ответчику, являющемуся ведущим специалистом-экспертом отдела надзора за сетями электросвязи, при уходе в отпуск была ошибочно произведена единовременная выплата.
Однако в судебном заседании представитель Управления не представил доказательств допущенной счетной ошибки. Наоборот, из материалов дела усматривается, что единовременная выплата к отпуску была произведена К. в связи с неправильным применением законодательства, регулирующего оплату труда государственного гражданского служащего. Факт недобросовестности со стороны К. судом также не установлен. На основании ст. 1109 Гражданского кодекса РФ не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения заработная плата и приравненные к ней платежи, пенсии, пособия, стипендии, возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, алименты и иные денежные суммы, предоставленные гражданину в качестве средства к существованию, при отсутствии недобросовестности с его стороны и счетной ошибки. Аналогичная норма, не допускающая взыскания излишне выплаченной работнику заработной платы, содержится в ст. 137 ТК РФ (Постановление президиума Приморского краевого суда от 12 сентября 2008 г. по делу N 44г-187).
Отмечаются случаи нарушения установленного порядка расчета заработной платы, причитающейся гражданскому служащему во время вынужденного прогула. Так, например, решением Правобережного районного суда г. Магнитогорска от 3 июля 2009 г. признано незаконным увольнение М. по п. 6 ч. 1 ст. 33 Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации". М. восстановлена в должности старшего специалиста 2-го разряда административного отдела межрайонной ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам N 2 по Челябинской области, в пользу М. с ответчика взыскана заработная плата за время вынужденного прогула в размере 30951,75 руб., компенсирован моральный вред в размере 1000 рублей. Определением Челябинского областного суда от 27 августа 2009 г. решение в части взыскания с межрайонной инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам N 2 по Челябинской области в пользу М. заработной платы за время вынужденного прогула и исполнения решения суда в этой части отменено. Суд постановил взыскать с межрайонной инспекции в пользу М. заработную плату за время вынужденного прогула в размере 53272 руб. 04 коп.
Судебная коллегия не нашла оснований для отмены решения суда. Производя расчет заработной платы, причитающейся М. за время вынужденного прогула, суд первой инстанции правильно применил положения ст. 139 ТК РФ. Иных правил для начисления заработной платы за время вынужденного прогула действующее законодательство не предусматривает, в том числе таковые не содержатся ни в Федеральном законе "О государственной гражданской службе Российской Федерации", ни в Постановлении Правительства РФ от 6 сентября 2007 г. N 562 "Об утверждении правил исчисления денежного содержания федеральных государственных гражданских служащих". Доводы кассационной жалобы о том, что при расчете средней заработной платы М. судом неправомерно, в нарушение Положения об особенностях порядка исчисления среднего заработка, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2007 г. N 922, учтены такие выплаты, как средства материального стимулирования и различные надбавки, причитающиеся государственным служащим, несостоятельны.
Согласно п. 2 названного Положения для расчета среднего заработка учитываются все предусмотренные системой оплаты труда виды выплат, применяемые у соответствующего работодателя. Средства материального стимулирования и различные надбавки, причитающиеся государственным служащим, относятся к выплатам, предусмотренным системой оплаты труда государственных служащих, следовательно, подлежат включению в общий размер заработной платы для расчета среднего заработка. Выплаты социального характера (суммы, выплаченные за больничный лист) при расчете средней заработной платы М. не учтены. Кроме того, при разрешении трудового спора на ответчика возлагалось бремя доказывания обстоятельств, имеющих значение для рассмотрения дела. Однако ответчик не представил суду свой расчет размера заработной платы, подлежащей взысканию за время вынужденного прогула в пользу работника, исчисленной по правилам ст. 139 ТК РФ, который судом мог быть принят и оценен наряду с другими доказательствами по делу, т.е. от состязательности в процессе уклонился. При таких обстоятельствах судебной коллегией не может быть принята ссылка представителя ответчика на неверное исчисление судом размера заработка за время вынужденного прогула, подлежащего выплате истцу.
Деятельность судов всех уровней позволяет оперативно выявлять пробелы в правовом регулировании вопросов оплаты труда государственных служащих и в целом оказывает положительное влияние на повышение его эффективности.

Выводы по разделу

За период 2004 - 2014 гг. совершенствование оплаты труда и статистики результатов профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих в Российской Федерации осуществлялось на основе стандартов и нормативов, определенных в резолюциях и руководящих принципах Международной организации труда, Трудового кодекса Российской Федерации (2001 г.), Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", указов Президента Российской Федерации и постановлений Правительства Российской Федерации. Использование статистических данных Федеральной службы государственной статистики (Росстат), специализированных обзоров заработных плат, самостоятельные исследования рынка труда дают необходимую информацию о последних тенденциях в оплате труда государственных гражданских служащих Российской Федерации, структуре их денежного содержания, организации основных и дополнительных выплат, мере соответствия действующего порядка требованиям установленных норм и правил.
Несмотря на положительные изменения уровня денежного содержания государственных гражданских служащих за период с 2004 по 2014 г., современная ситуация с оплатой их труда характеризуется серьезными количественными диспропорциями и весьма существенными качественными изменениями, а проблемы низкого уровня денежного содержания для отдельных категорий государственных гражданских служащих по-прежнему остаются актуальными. В системе факторов мотивации их труда оплата труда традиционно уступает место таким факторам, как получение профессионального опыта, интересное содержание выполняемой работы, возможность установить деловые контакты.
В системе оплаты труда на государственной гражданской службе должностной оклад гражданского служащего составляет от 7 - 18% денежного содержания (в среднем на 2012 г.), при этом совокупный размер денежного содержания формируется за счет большого количества надбавок и дополнительных выплат, по сумме существенно превышающих должностной оклад. В результате выплата надбавок и премий гражданским служащим потеряла свой изначальный смысл и носит четко выраженный компенсационный характер с целью удержания их на замещаемых должностях, а не мотивации и стимулирования к достижению высоких результатов профессиональной деятельности.
Диспропорции в уровне оплаты труда гражданских служащих и представителей других видов государственной службы (военной, правоохранительной) нарушают принцип единства условий прохождения гражданской службы, установленный Федеральным законом от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", препятствуют мотивации большинства федеральных гражданских служащих к эффективной и добросовестной работе, повышают коррупционные риски и теневую нагрузку на бизнес, стимулируют отток наиболее квалифицированных кадров с федеральной гражданской службы в бизнес-структуры, которые могут предоставить конкурентоспособную заработную плату и достойный социальный пакет.
Существующая система оплаты труда не позволяет широко применить современные технологии кадровой работы в отношении тех гражданских служащих, которые непосредственно оказывают государственные услуги, и ориентировать их на достижение качественных результатов деятельности. В результате сложившаяся в настоящее время ситуация характеризуется возрастающим недостатком мотивированных на общественное служение квалифицированных кадров, способных долговременно и эффективно осуществлять служебную деятельность. Особенно ощутима нехватка мотивированных молодых специалистов, ориентированных на многолетнее прохождение гражданской службы.
Неразвитость механизмов объективной оценки государственных служащих препятствует внедрению системы эффективных контрактов и вознаграждения по результатам деятельности, а также не позволяет обеспечить продвижение по должностям наиболее подготовленных, перспективных и результативных сотрудников, делая выбор кандидатов на замещение вакантных должностей неоправданно узким и субъективным.
Деятельность судов всех уровней оказывает положительное влияние на эффективность правового регулирования порядка оплаты труда государственных гражданских служащих. Она помогает выявить и проанализировать типовые случаи нарушения установленного порядка, существующие в законодательстве проблемы (пробелы, противоречия, неточности, коллизии и т.п.), снижающие эффективность правового регулирования оплаты труда государственных гражданских служащих. Судебные решения оказывают положительное влияние не только на закрепление установленных правил и процедур, но и на повышение правовой подготовки государственных гражданских служащих, ответственных за финансовое обеспечение государственного органа, а также на повышение эффективности действующих правовых норм. При помощи правовых позиций, выработанных судебной практикой, устраняются пробелы в законодательстве и преодолеваются правовые коллизии, формируется понятийный аппарат административного права.

9.3. Анализ зарубежной практики вознаграждения по
результатам служебной деятельности государственных служащих

В странах Европейского союза и США государство стремится обеспечить финансовую и социальную независимость и соответствующий социальному статусу государственного служащего достойный уровень жизни. В свою очередь, уровень заработной платы обычно определяется в соответствии с занимаемыми должностями. Однако, помимо занимаемой должности, существуют и другие критерии, регулирующие размер оплаты труда государственных служащих за рубежом.
Как показано в таблице 14, компенсация и заработная плата одного работника в государственном секторе выросла больше, чем в частном секторе за период 1999 - 2007 гг. в Бельгии, Испании, Ирландии, Италии и Греции.

Таблица 14

Индексы роста компенсации и заработной платы
на одного работника в 1999 - 2007 гг. (в процентах)


Индекс роста компенсации на одного работника
Индекс роста заработной платы

Гос. сектор
Частн. сектор
Всего по экономике
Гос. сектор
Частн. сектор
Всего по экономике
Австрия
16,9
18,8
18,2
17,9
20,5
19,8
Бельгия
24,3
23,6
23,7
24,9
23,6
23,9
Германия
6,8
9,5
9
7,1
10,1
9,6
Испания
34,8
21,1
23,9
39,2
19,7
23,8
Франция
25,8
25,7
25,8
24,7
28,5
27,6
Греция
50,2
46,5
48
48,4
46,5
47,4
Ирландия
64
56,2
58,2
59,4
55,5
57,6
Италия
34
19
22,2
36,1
20,2
23,6
Португалия
30,2
32,2
32
20,9
31,4
28,5
Словения
72,9
87,7
84,7
68,1
85,9
82,1

В Австрии, Германии, Португалии, Словении и Франции рост зарплат бюджетников был ниже, чем рост заработных плат в частном секторе.
Соответственно, чтобы повысить заинтересованность государственных служащих в качественном выполнении своих обязанностей, необходимо размер их денежного содержания поставить в зависимость, во-первых, от меняющейся ситуации на рынке труда, а во-вторых, от результатов труда и повышения уровня их компетентности. В этой связи возникает необходимость разработки соответствующих нормативных документов, определяющих критерии и процедуру оценки, а также размеры вознаграждения за эффективность и результативность служебной деятельности. В последние десятилетия этим вопросам уделяется самое пристальное внимание.
Оплата по результатам (PRP - performance related pay) - система оплаты труда, при которой заработная плата работника напрямую обусловлена результатами его трудовой деятельности.
До 1980-х годов в большинстве стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) размер вознаграждения госслужащих устанавливался в соответствии с занимаемой должностью. В качестве дополнительного стимула использовалось продвижение по службе, которое зависело от стажа работы на государственной службе.
Кризис 1970-х годов показал, что возможности повышения оплаты труда государственных служащих за счет роста налоговой нагрузки на бизнес исчерпаны. Более того, нужно искать резервы для снижения налоговой нагрузки на предприятия, чтобы придать дополнительный импульс экономическому развитию. В условиях сокращающегося финансирования государственной службы необходимо было, во-первых, изыскать источники для установления конкурентоспособной по сравнению с частным сектором оплаты труда для высококвалифицированных служащих и, во-вторых, найти стимулы повышения эффективности функционирования госслужбы. Без коммерческого подхода, примером которого выступали частные компании, решить возникшую проблему не представлялось возможным. Родилась новая доктрина государственного управления, основанная на построении оплаты труда государственных служащих по результатам служебной деятельности.
Впервые такую систему стали использовать в 1990-е годы Нидерланды, Новая Зеландия и Великобритания. Еще раньше США и Канада ввели систему оплаты труда по результатам для руководителей государственной службы высшего и среднего звена. Эксперты отмечали, что к концу 2003 года многие страны Европейского союза имели обобщенное положение об оплате по эффективности служебной деятельности руководителей органов государственного управления. В тех странах, где оно отсутствовало, планировалось принять его в ближайшие годы <354>.
--------------------------------
<354> См.: Берестова Л.И. Особенности труда государственных гражданских служащих: Учебное пособие. М.: Изд-во РАГС, 2009. С. 124.

В странах Европы созданию эффективных систем стимулирования по результатам труда способствуют специальные комитеты при правительствах. Например, правительство Ирландии приняло в конце 2001 года решение о формировании Комитета по вознаграждению за эффективность труда с тем, чтобы наблюдать за системами вознаграждений, связанных с эффективностью служебной деятельности в различных областях. На Комитет возлагалась задача проведения мониторинга системы вознаграждений служащих по результатам труда и вынесения самостоятельного решения об утверждении целей для служащих, на которых распространяется действие этой системы. Перед Комитетом ставилась также задача установить единообразие в критериях оценки результатов труда госслужащих и обеспечить ее объективность, открытость для внешней проверки оплаты труда в государственной службе. Для местных органов власти и управлений здравоохранения предусмотрено создание собственных подобных комитетов.
Чтобы успешно внедрить эффективные системы оплаты по результатам, важно соблюдать ряд общих для всех стран условий. Прежде всего необходим тщательный выбор участков государственного органа, где планируется внедрять новую систему. При выборе участка следует учитывать готовность и желание коллектива переходить на такую систему вознаграждений.
Важно также обеспечить поэтапное наращивание фонда премирования, благодаря которому можно постепенно увеличивать дифференциацию в размере вознаграждения. Например, в Великобритании правительство организовало формирование неконсолидированного премиального фонда с условием его ежегодного увеличения с целью облегчить переход на новую систему стимулирования.
Третьим условием преодоления трудностей внедрения новой системы стимулирования, как показывает опыт некоторых стран, является формирование премиального фонда не за счет существующего фонда труда, а путем дополнительного финансирования. Если служащие будут уверены, что их общее вознаграждение не уменьшится ни при каких обстоятельствах, то они с большей готовностью воспримут новую модель оплаты.
Четвертым условием успешной реализации перехода к новой системе являются широкая разъяснительная работа и обучение как персонала, работа которого будет оцениваться, так и руководителей, выступающих в роли оценивающих. Оцениваемые и оценивающие должны хорошо знать процедуру и критерии оценки и самооценки, вытекающие отсюда последствия, должны быть уверены в том, что будут обеспечены объективность и справедливость оценки результатов деятельности.
Среди условий, которые необходимо соблюдать при установлении части размера денежного содержания государственного служащего в зависимости от результатов труда, Л. Олеон выделяет также следующие: справедливая и сбалансированная система распределения различных функций организации; прозрачный механизм, определяющий цели организации, способ индивидуальной оценки, предусмотренной юридическими документами или ясными внутренними инструкциями; возможность внутренней и внешней проверки по процедуре и результатам оценки; уверенность работников в том, "что результаты их оценки будут правильно использованы" <355>.
--------------------------------
<355> См.: Олеон Л. Оплата труда в зависимости от результата. Материал Программы Европейского союза Europeaid "Административная реформа в России". М., 2005. С. 5.

Эксперты отмечают, что руководители высшего ранга государственного управления премируются по результатам служебной деятельности не во всех странах Европы. В Ирландии, Италии и Финляндии они исключены из систем премирования по результатам служебной деятельности, а в Дании им устанавливается годовая премия в большем размере, чем руководителям среднего звена, поскольку с повышением ответственности возрастает и доля риска.
Ниже будут рассмотрены особенности внедрения системы оплаты по результатам в различных странах.
Система государственной службы Великобритании является наиболее децентрализованной из европейских стран. Руководитель государственного органа несет ответственность за проведение политики в отношении персонала, в связи с чем заработная плата в значительной степени варьируется в зависимости от сектора и обязанностей.
Практика децентрализации управления государственной службой путем создания свободно оперирующих агентств, оплаты труда государственных служащих в соответствии с их производительностью значительно отличается от аналогичной практики в сфере гораздо более широкого государственного сектора.
Универсальные характеристики сложившейся в прежние годы системы оценки труда государственных служащих позволяли применять ее на всех уровнях государственной службы. Централизованно были определены размеры зарплаты, градация и условия занятости для всех государственных служащих.
Но уже в начале 1990-х годов было принято решение о создании более тесной взаимосвязи между производительностью и вознаграждением отдельных служащих, отделов и департаментов в целом. В 1996 году основная часть ответственности за создание благоприятных условий труда сотрудников, повышение эффективности и результативности их деятельности была делегирована напрямую министерствам. В настоящее время система PRP применяется как на уровне отделов, так и отдельных государственных гражданских служащих.
В разработке своих собственных систем отделы обязаны основываться на четырех ключевых принципах, изложенных в Кодексе гражданской службы:
- лучшее соотношение цены материального вклада государственных служащих и размера денежного вознаграждения;
- повышение гибкости в системе оплаты труда;
- усиление роли бюджетного контроля.
Контроль за соблюдением указанных принципов и соответствием Кодексу гражданской службы осуществляет Кабинет министров.

Общая конструкция PRP

Текущая практика свидетельствует о значительной вариации применения PRP в зависимости от функций, выполняемых департаментами и учреждениями. В качестве обязательного условия их деятельности предложено согласование реализуемой стратегии вознаграждения со своими бизнес-целями, создание четких критериев по оценке достижения намеченных целей.
Большинство ведомств и учреждений самостоятельно определяют максимальные и минимальные размеры премий. Премии призваны уравновешивать заработные платы государственного и частного сектора и тем самым способствовать удержанию высококвалифицированного персонала государственных органов. В этой связи становится необходимой ежегодная переоценка данных показателей, приведение их в соответствие с меняющимися рыночными условиями труда и личными потребностями персонала.
Целевые ставки устанавливаются в соответствии с рыночной ставкой для определенного класса должностей и, как правило, расположены между 80% и установленной максимальной ставкой. После утверждения целевой ставки, как правило, лишь немногие лучшие исполнители могут претендовать на получение максимальных бонусов за производительность.
Неконсолидированные бонусы используются сегодня в качестве одного из основных способов премирования штатных сотрудников за успешное выполнение работы. Размер бонусов может различаться в разных организациях, и это отличие бывает очень существенным даже внутри одного министерства.
Есть ряд важных элементов, которые способствуют успешной реализации системы оплаты труда по результатам:
- прозрачность процедуры оценки;
- участие сотрудников в разработке критериев и распределении бонусов;
- постановка реалистичных и четких целей;
- пропорциональность размера вознаграждения и выполненных работ;
- высокая степень контроля работника в течение "оценочного" периода;
- беспристрастность и высокая квалификация руководящих должностных лиц.
В ходе внедрения и совершенствования системы оплаты труда, основанной на достигнутых целях, в Великобритании возникли определенные специфические проблемы:
- слабая активность применения оценки личной производительности и создания механизмов регулярной обратной связи государственных служащих, а также создания упрощенной системы оценки в рамках более широкой программы повышения лидерского потенциала;
- недостаточное финансирование, снижение веса влияния финансовых стимулов для сотрудников.
Правительство считает, что оплата производительности в органах государственной власти является важным инструментом для облегчения и улучшения управления в целом. Руководители могут самостоятельно определять, как лучше привлекать, удерживать и мотивировать высококвалифицированных сотрудников, и они имеют возможность контролировать их уровень дохода.
Анализ системы вознаграждения должен отражать фактические показатели достижения целей, а также учитываться при определении направлений деятельности организации. Схемы оплаты труда по результатам применяются для соотнесения производительности сотрудников с целями организации, чтобы создать прямую зависимость между отдельными целями и достижениями организационных целей. Важно обратить внимание на культуру организации. Если организация имеет командную культуру, индивидуальные награды не всегда могут быть пригодны для распределения вознаграждений. Важно, чтобы схемы оплаты труда были гибкими и могли быть адаптированы к изменениям, связанным с новыми рыночными тенденциями <356>.
--------------------------------
<356> Public and Private Sector Earnings. March 2014. URL: www.ons.gov.uk/ons/dcp171776_355119.pdf (дата обращения: 12.07.2014).

Другие бонусы - отделы и агентства обычно предлагают очень хорошие нематериальные бонусы в виде продолжительного ежегодного отпуска, гибкого графика работы и т.д.
Также многие государственные служащие отметили возможность расширения нематериальных стимулов в сфере гражданских и общественных услуг. Так как процесс развития системы оплаты труда требует постоянного развития, Кабинет министров с помощью ключевых заинтересованных сторон в настоящее время разрабатывает новые практические предложения по совершенствованию существующей системы.
Проведение индивидуальных бесед с сотрудниками, поведение которых рассматривается как девиантное (позитивные или негативные отклонения от нормы), является обычным делом. Собеседования проходят в спокойной и располагающей обстановке, а их эффективность оказывается достаточно высокой. Во-первых, они улучшают связи (прямые и обратные) между сотрудником и руководством. Зачастую в ходе таких бесед можно решить множество проблем. Кроме того, работник чувствует себя намного лучше, его мотивация повышается вследствие укрепления убеждения в том, что он (она) не безразличен руководству.
PRP система во Франции традиционно была основана на стимулах, таких как продвижение по карьерной лестнице. В реальности доминирует система вознаграждения для государственных служащих, основанная на занимаемой должности (их положении), премировании за сверхурочные работы и специальные квалификации. Для старших должностей государственной службы определены дополнительные меры стимулирования, такие как освобождение от некоторых видов налогов, что составляет приблизительно 10% основного оклада.
Премии обычно ассигнуются коллективно, а их объем значительно различается в зависимости от министерства, ведомства. Система премий высоко децентрализована, годовые бюджеты для премий ассигнованы Министерством финансов. Расчет размера бюджета основан на средней норме для каждой профессиональной группы, умноженной на штатную численность этой категории в отделе. Распределение происходит непосредственно внутри каждого ведомства на основании решения его руководителя.
Существенным недостатком системы, применяемой в настоящий момент во Франции, является высокая "доля" премиального фонда, выплачиваемая высшему руководству. Только 10% государственных служащих Франции зарабатывают премии, которые составляют больше 30% их основной заработной платы. В целях изменения сложившейся ситуации было принято решение о нормативном регулировании максимального уровня премий за результативность и введении ограничений их размера 20% оклада.
Критерии оценки работы:
- профессионализм и технические навыки;
- организационные навыки и исполнительность;
- личные качества и коммуникабельность.
Фактор высокой децентрализации процесса выплаты премий по результатам труда потребовал усиления контроля и анализа распределения премий из федерального бюджета. Следствием этого стало создание Генеральной финансовой инспекции, представители которой совместно с членами парламента приступили к выполнению функции финансовых контролеров.
Несмотря на то что PRP система устремлена на переход к оплате труда государственных служащих по результатам и применяется во всех органах государственной власти Франции, процесс ее внедрения протекает достаточно сложно. Анализ его результатов свидетельствует о наличии ряда недостатков и слабых мест. В их числе: большая степень зависимости выделяемых размеров премий от субъективных оценок руководителей; действие естественной тенденции использования вторичных схем вознаграждения, посредством которых руководители структурных подразделений стремятся уравнять бонусную часть денежного содержания государственных служащих.
По итогам первого этапа внедрения системы оплаты труда по результатам опубликовано 2 отчета об организации служебной деятельности и PRP во Франции (отчет комиссии по расследованию стоимости и эффективности государственных услуг, а также доклад Ж.Л. Силикам (Государственный совет)). Эти отчеты призывают к постепенному внедрению PRP в государственном секторе, определению размеров пособий и бонусов, созданию четкой процедуры оценки на основе целей работы - в частности, для высшего руководства.
Как и другие страны, Франция столкнулась с рядом проблем при внедрении PRP, которые в первую очередь были обусловлены неоднозначным подходом к индивидуальным критериям оценки. Помимо этого, различия между министерствами и ведомствами, а также отсутствие прозрачности системы начисления бонусов подтверждают необходимость дальнейшего совершенствования системы оплаты труда с учетом выявленных недостатков.
В налоговом ведомстве Италии в январе 2002 года была отобрана группа из 26 чиновников. В феврале они прошли пятидневный курс подготовки, после чего было образовано 13 смешанных пар (мужчина и женщина) преподавателей, которые под наблюдением консультанта провели первый курс по тестированию своих преподавательских способностей. После контрольного занятия в марте 2002 года ими было подготовлено около 1270 руководителей по всей стране на базе 92 изданий курса. Каждый курс продолжался два дня, кроме того, через полгода проводилось однодневное заключительное занятие. Параллельная программа подготовки, организованная для оценивающих первой инстанции, т.е. руководителей старшего звена, была полностью осуществлена консультантами в течение четырех дней <357>.
--------------------------------
<357> См.: Берестова Л.И. Особенности труда государственных гражданских служащих: Учебное пособие. М.: Изд-во РАГС, 2009. С. 125 - 126.

В итальянском налоговом ведомстве и финском бюро статистики на первый план при построении систем вознаграждения выдвигаются развитие навыков и повышение организационной компетентности высшего руководящего состава. В управлении по делам таможни и налогов Дании усилия сосредоточены на целевых показателях, связанных с вводимым ресурсом для предстоящей работы. Организационные целевые показатели в налоговом ведомстве Италии дополнены оценкой организационных компетенций, т.е. целевыми ориентирами, определенными в плане поведения.
Как правило, оплата по результатам предусматривает стимулирование за улучшение личных показателей служащих. Однако некоторые страны (Великобритания, Дания, Финляндия) используют системы стимулирования госслужащих за коллективные результаты труда.
Представляет интерес система стимулирования служащих в Дании, предусматривающая оплату труда по результатам не только своего подразделения и всего учреждения, но и смежных коллективов. В Национальном совете Дании по вопросам производственного травматизма размер вознаграждения на 60% определяется эффективностью работы отдельного коллектива, на 20% - результатами деятельности смежных коллективов и на 20% - эффективностью работы всего учреждения.
Размеры премий в разных странах различны. Так в действующей системе вознаграждений Ирландии диапазон премирования составляет от 0 до 20% в рамках 10% от общего предела затрат по платежной ведомости. Самый высокий процент вознаграждения (15 - 20%) выплачивается в исключительных случаях. Размер премии в пределах 10 - 15% устанавливается в том случае, когда служащий перевыполняет плановые нормы. Премия в размере от 5 до 10% выплачивается тогда, когда расширенные плановые нормы выполнены им полностью или с небольшим превышением. Вознаграждение от 1 до 5% выплачивается служащему, не полностью выполнившему плановые нормы. Если требуемый уровень эффективности не был достигнут, дополнительные выплаты не производятся.
Дополнительная премия за производительность и эффективность труда выплачивается независимо от регулярных выплат и надбавок из государственного бюджета и может быть сокращена наполовину на два месяца при неэффективном исполнении служебных обязанностей. Если же качество выполнения служебных обязанностей не улучшается в течение двух месяцев, дополнительные выплаты прекращаются.
Как показывает опыт европейских стран, существует опасность того, что некоторые руководители не будут принимать решений по значительной дифференциации размера вознаграждений, и эффективность таких систем резко снизится. Чтобы преодолеть такое отношение, можно установить так называемые квоты на количество служащих, получающих тот или иной размер вознаграждения. Например, в Ирландии руководители могут выплачивать вознаграждение от 10 до 15% - примерно 25 - 30% служащих, от 5 до 10% - 60 - 70% служащих; от 1 до 5% - 5 - 10% служащих. Вознаграждение в размере от 15 до 20% выплачивается в исключительных случаях.
В Германии размер вознаграждения государственных гражданских служащих и военных определяется также в соответствии с единой шкалой A, кроме старших позиций, которые определяет шкала B. Такая централизованная система снижет неравенство и субъективность распределения заработной платы, усиливает солидарность служащих, а также приводит к последовательной политике в области оплаты труда государственных служащих.
Для стимулирования государственных служащих применяется система "двух направлений в карьере": 1) должностной рост; 2) работа на той же позиции с постепенным увеличением оплаты труда. Помимо этого, существует распространенная практика совмещения работы в государственном органе с политической деятельностью. В Германии госслужащему фактически гарантируется пожизненное место работы на государственной службе <358>. Однако процедура поступления на государственную службу в Германии более сложная, а длительность испытания существенно больше, чем в других странах. Это позволяет привлекать высококвалифицированные и заинтересованные в работе кадры.
--------------------------------
<358> Дряхлов Н. Системы мотивации персонала в Западной Европе и США. URL: www.iteam.ru.

PRP в Германии был первоначально введен в 1997 г. В 2002 году законом о структуре вознаграждения были созданы новые возможности поощрения по результатам, премированию и выплате пособий. Действующая система предполагает три основных типа надбавок:
- бонусы за результативность. Данный вид материальной мотивации могут получить не более 15% сотрудников отдельно взятого ведомства, что повышает конкуренцию внутри коллектива и способствует росту эффективности труда;
- "исполнительное" пособие, премии (не больше чем 15% сотрудников). Оно представляет собой более субъективную оценку деятельности персонала, однако позволяет стимулировать наиболее одаренных начинающих специалистов;
- пособие за временную работу по реализации специальных проектов.
Система PRP распространяется на все уровни государственной службы в Германии и применяется на уровне департамента/отдела или отдельного служащего. Предоставление вознаграждения за превосходную работу применяется во всех государственных органах власти на федеральном уровне. Более чем 50 миллионов из федерального бюджета расходуется на оплату труда по результатам ежегодно.
Рассматриваемый инструмент мотивации применяется и в отдельных местных органах местного самоуправления.
Общие руководящие принципы для PRP договоренностей (размер премии за производительность, бонусы и т.д.) определяются на федеральном уровне, но при этом каждый отдел отвечает за разработку и реализацию собственной системы служебной аттестации.
В целях предотвращения принятия премий и надбавок в качестве постоянных и неизменных элементов вознаграждения, препятствия их превращения в неотъемлемую часть заработной платы существуют ограничения, связанные с формой и объемом таких вознаграждений. Ограничения установлены законом о гражданских служащих (Bundesbesoldungsgesetz BBesG).
Способности и профессиональные достижения гражданского служащего должны оцениваться по крайней мере каждые пять лет.
В качестве ограничения установлены размеры максимальных показателей премий:
- бонусы PRP не должны превышать начальный базовый оклад государственного служащего;
- лучшие показатели пособия не должен превышать 7% от первоначального базового оклада;
- бонусы присуждаются только в рамках специальных бюджетных ассигнований.
В течение последнего законодательного срока в нормативно-правовые акты, регулирующие предоставление вознаграждения по результатам, были внесены изменения Федеральным законом о специальных платежах. На основании результатов проведенного научного исследования выявлен ряд недостатков, в том числе:
- низкий уровень мотивации сотрудников на повышение результативности своего труда;
- отсутствие конкретных утвержденных критериев оценки производительности;
- отсутствие открытости информации о системе вознаграждения;
- отсутствие достаточного объема финансирования;
- наличие ограничений, препятствующих достижению максимальной эффективности лучшими исполнителями.
В поправке к положениям о PRP 2002 года некоторые из выявленных проблем были исправлены (увеличение квоты сотрудников, которые могут претендовать на премии за результативность, отмена правила, что сотрудники, не отработав определенный период времени, не могут претендовать на повышение бонусной части).
В соответствии с постановлением немецкого правительства реализуется следующее положение: "По системе оплаты общее количество премий и надбавок по эффективности труда, назначаемых нанимателем в течение календарного года, не должно превышать 15% от общего числа гражданских и военнослужащих" <359>. При этом выплата надбавок ограничена во времени и в случае низкого уровня эффективности отменяется. Кроме того, премии и надбавки по эффективности не учитываются при определении размера пенсии служащих. Так, размер премии по эффективности труда не должен превышать основного оклада, а размер надбавки - 7% оклада.
--------------------------------
<359> См.: Передовая европейская практика оплаты по эффективности служебной деятельности руководителей органов государственного управления. М., 2006. С. 23.

В Испании предусмотрены квоты на установление оценок по результатам служебной деятельности, от которых зависит размер вознаграждения. Законодательно предусмотрено, что для двух третей служащих устанавливается оценка "удовлетворительно" и для одной трети - "хорошо" и "отлично".
Особое внимание в западных странах уделяется процедуре оценки служащих. Такая процедура, используемая, например, в Испании, является типичной и включает в себя следующие действия:
Подготовительный этап (заполнение анкеты и руководство ею при проведении собеседования).
Проведение индивидуального собеседования, в процессе которого происходит обмен мнениями оценивающего и оцениваемого и устанавливаются цели на следующий период.
В случае необходимости в предварительно заполненную анкету включаются замечания оцениваемого работника.
Экземпляры всех анкет направляются в Генеральный секретариат.
Специалисты считают личную беседу служащего с руководителем главным элементом в процедуре оценки.
При оценке, включающей в себя самооценку, в некоторых странах, например, в Италии, применяется так называемый метод "знаковых случаев", когда деятельность государственных служащих оценивается по критериям, которые являются определяющими в выполнении должностных обязанностей.
Также существуют дополнительные мероприятия по оценке деятельности государственных служащих. Помимо привычной в России системы аттестации, ежегодно руководителями структурных подразделений проводится собеседование с государственными служащими, что позволяет в более неформальной обстановке оценить достижения и результаты деятельности каждого конкретного работника. Практикуется также применение системы комплексной оценки деятельности госслужащего с выставлением баллов по итогам ее проведения <360>.
--------------------------------
<360> Лукьянова Г.И. Трудовые отношения в современной Франции. М.: Трудовое право, 2005.

В Австралии существует аналогичная британской модель государственной службы. Здесь принято заключать соглашения между представителями рабочих и работодателей, которые затем передаются соответствующему ведомству для проверки. Работники могут также непосредственно заключить т.н. "соглашение рабочего места" на индивидуальном уровне, которое должно быть заверено Комиссией по промышленным отношениям.
В Канаде в 2012 году расходы на премии и оплату труда руководителей государственной службы заметно повысились. В это же время в частном секторе шло сокращение числа топ-менеджеров и снижение уровня их зарплат. В целом расходы на премии за результативность увеличились в 2011 - 2012 годах на 1,7 миллиона долларов, что составило 2,7%. Число руководителей, которые получили премии, снизилось на 27,7 процента в 2011 г. Но для тех, кто действительно получал премию, средняя премия была выше на 12,8 процента, что свидетельствует о достаточно сильном различии между высокорезультативными руководителями и не менее успешными их коллегами.
Основа любой премиальной системы оплаты - система служебной аттестации, которая во многих развивающихся странах остается проблематичной. Особенно большие недостатки наблюдаются в методике формулирования задач государственных органов и разработке соответствующих показателей их выполнения. Они должны быть ясными и известными всем служащим. Основные требования к показателям эффективности: точность, измеримость, достижимость, релевантность, своевременность.
Кроме того, управление по результатам должно быть:
- ориентированным на задачи (измеримые результаты для предопределенных целей);
- вовлекающим и сотрудника, и наблюдателя. В отсутствие прочной, прозрачной и эффективной системы служебной аттестации функционирование системы премирования по результатам не представляется возможным.
Оплата по результатам в Финляндии (более известная как "Новая платежная система" (НПС)) после продолжительного периода подготовки впервые была введена в 1992 году <361>. Специалистами она рассматривается как новый этап реализации программы развития государственной службы. После прохождения периода "адаптации" НПС была принята как обязательная система оплаты труда для всех организаций. Система предусматривала усиление роли профсоюзных организаций и коллективных соглашений работников, что неминуемо привело к постепенному увеличению давления на организации при подготовке переговоров и соглашений в рамках НПС. В настоящее время она продолжает совершенствоваться и, в соответствии с положением о "Новой платежной системе", ее развитие достигнет полного осуществления только после окончательной отмены старых платежных систем.
--------------------------------
<361> OECD Public Governance Reviews Finland - working together to sustain success (31 May 2010). URL: https://www.vm.fi/vm/en/13_public (дата обращения: 05.07.2014).

В сферу действия НПС включены все сотрудники, в том числе руководители среднего звена. Высшие должностные лица, которые исключаются из НПС, не могут извлечь выгоду из ориентированного на конкретные результаты вознаграждения.
Общие принципы, которыми руководствуются министерства при внедрении НПС, установлены специальной программой развития новой платежной системы. Программа предусматривает ответственность каждого министерства за проведение служебной аттестации, а также определение объемов финансирования.
В число основных критериев определения размера заработной платы входят:
- соотношение требований и обязанностей каждого работника с уровнем его дохода;
- оплата в соответствии с индивидуально выполненной работой в рамках коллективного договора;
- основанные на результатах награды (RBR), выделенные на уровне команды (отдела) (RBR может существовать независимо от двух других элементов, т.к. эти бонусы не основаны на коллективных договорах).
Конкретные показатели, по которым следует оценивать эффективность и достижение поставленных целей, определяются в процессе коллективных переговоров.
Принципы и элементы оценки результативности труда формируются для каждого министерства отдельно в общем русле реализации требований НПС.
Каждая организация разрабатывает свой набор критериев оценки индивидуальной работы (обычно 3 - 5 критериев). Основные критерии, специфические подкритерии и их значимость (коэффициент) должны быть согласованы и изложены в коллективном договоре.
Руководство признает позитивное влияние введения новой системы оплаты труда и активно продвигает ее распространение на все органы власти. В настоящее время данная система признана позитивной большинством сотрудников. Судя по поступающим отчетам, заработная плата в органах государственной власти, которые внедрили описанную выше систему, стала немного выше, чем в других организациях.
В целом введение НПС стимулирует развитие процесса управления в организациях, способствует росту его эффективности. Работодатели считают, что все бонусы и премии, базирующиеся на достижениях конкретных результатов, - очень хороший стимул, например, в качестве инструмента организационного развития. Введение НПС привело также к улучшению развития и обучения персонала, так как у государственных служащих появилась дополнительная мотивация к профессиональному развитию. Кроме того, работодатели утверждают, что система бонусов имеет довольно благоприятное воздействие на сотрудничество в рамках команд.
Наряду с достоинствами предложенной системы в ходе ее реализации были обнаружены некоторые специфические проблемы, в том числе:
- однородность рейтингов;
- медленный прогресс. С начала 1990-х годов прогресс в направлении реализации НПС оказался более медленным и трудным, чем ожидалось в подготовительный период;
- финансирование бонусной системы является проблемным в связи с ограниченностью лимитом бюджета, выделенного на эти цели.
Стратегия внедрения новой системы оплаты труда оказалась долгосрочным проектом, все преимущества которой, как ожидается, станут очевидными только со временем. Тем не менее на основе анализа первого опыта применения НПС уже можно планировать следующие действия в целях ее более успешного применения. Например, становится очевидной необходимость начисления бонусов за результативность труда не только за индивидуальные достижения, но и на уровне команды/подразделения.
При построении систем премирования выделяется степень влияния показателей, а также учитывается степень влияния показателей на размеры вознаграждения. Например, в Дорожном управлении Финляндии премии руководителей и региональных руководителей на 50% начислялись по итогам единицы измерения прибыли и на 50% - по итогам их персональных целевых показателей. В то же время премии руководителей технологическим процессом на 50% начислялись по итогам единицы измерения прибыли и на 50% - по целевым показателям технологического процесса.
Создание, внедрение и поддержание системы вознаграждений являются важной частью стратегического развития и управления человеческими ресурсами в США. Планирование и создание эффективного плана компенсации реализуется в несколько этапов:
- всестороннее обсуждение создания и обеспечение функционирования эффективной структуры заработной платы;
- определение и объединение основных целей;
- выявление альтернатив, коррелирующих с организационными задачами;
- выработка политики в области оплаты труда.
В настоящее время доход государственных служащих в США состоит из нескольких частей.
Зарплата является одним из основных компонентов вознаграждения. Здесь существует специальная схема градации заработной платы в зависимости от занимаемой должности и возрастает с увеличением уровня оплаты труда в зависимости от степени и ранга занимаемой должности <362>.
--------------------------------
<362> ICPM-2012. Crisis Management in the Time of Changing World. U.S. Federal GS Civil Service Pay Systems and Its Enlightenment to P.R.C. URL: http://californiapolicycenter.org/merge-social-security-and-public-sector-pensions/ (дата обращения: 02.08.2014).

Компенсация федеральным государственным служащим США превратилась в сложный набор платежных систем, включающих две основные категории. К первой категории относится установленная законом система оплаты труда, применяющаяся для "белых воротничков". Ко второй категории относятся другие платежные системы, одна из которых подразумевает почасовую оплату. В настоящее время 71% федеральных гражданских служащих получают зарплату в соответствии с первой системой оплаты труда, остальные 29% - в соответствии с другими системами.
Помимо различных систем оплаты труда, существуют и региональные надбавки, которые варьируются в пределах от 0 до 25 процентов оклада (например, в Аляске она составляет 24,69%).
Таким образом, вторым элементом, составляющим основу вознаграждения государственных гражданских служащих США, является пособие.
Пособие и различные надбавки начисляются в зависимости от конкретной работы, выполненной сотрудником. Основной функцией таких пособий является регулирование противоречий в распределении доходов. Пособия и надбавки разделены на две группы:
- региональные надбавки (начисляемые по территориальному признаку);
- необлагаемые пособия.
Не облагаемые налогом пособия включают в себя пособия "на жизнь", пособия на жилье и т.п. Региональные пособия широко распространены в США и составляют в среднем до 5% заработной платы (в 2010 году доля таких пособий составила 4,76%). Сверхурочные доплаты, предусмотренные для государственных служащих, можно разделить на доплаты за ночные переработки, воскресные сверхурочные и праздничные сверхурочные. Каждое пособие имеет утвержденные нормы и стандарты и не может превышать 125 долларов.
Третьим элементом, определяющим уровень оплаты труда государственных служащих, являются бонусы.
Бонус представляет собой совокупность достижений государственного служащего, выполнения им установленного плана в материальном выражении. Система начисления бонусов одна - из самых гибких и легко адаптирующихся к внешним изменениям.
Для бонусной системы определены следующие ограничения:
- размеры выплачиваемых бонусов не могут превышать 10% от базового оклада;
- минимальный уровень бонусной части составляет 2% от основной заработной платы. Тем не менее по решению руководителей министерств и ведомств размер бонусной части может быть увеличен до 20% от основной заработной платы государственного служащего;
- в денежном выражении обычно установлены ограничения в 10000 долл. США, но также по решению руководства эта сумма может быть увеличена, но не более чем в 2,5 раза (т.е. 25000 долл. США).
Между тем в целях привлечения, удержания и мотивации отдельных государственных служащих правительство США ввело "3RS" меры:
- "рекрутинговые бонусы";
- "бонусы перераспределения";
- "бонусы удержания".
Кроме того, есть еще много типов бонусов для гражданских службы, таких как PRP премирование, заслуги на службе и др.
Помимо материальных составляющих, государственные служащие получают социальный пакет <363>: ежегодный отпуск, медицинский отпуск, отпуск по болезни и так далее. Стоит отметить, что отпуск государственных служащих США в основном включает в себя ежегодные отпуска и оплачиваемый отпуск. Ежегодный отпуск рассчитывается по выслуге лет, т.е. если продолжительность службы составляет менее трех лет, ежегодный отпуск составляет три недели. Как правило, у большинства гражданских служащих он составляет не более 30 дней.
--------------------------------
<363> Merge Social Security and Public Sector Pensions. Ed Ring 23.06.2013. URL: http://californiapolicycenter.org/merge-social-security-and-public-sector-pensions/ (дата обращения: 02.08.2014).

В социальный пакет федеральных государственных служащих также включается страхование, в частности страхование жизни, медицинская страховка. Помимо широко распространенных видов страхования, для государственных служащих также доступно долгосрочное страхование от безработицы, от несчастных случаев. Стоит отметить, что данный вид мотивации очень ценится государственными служащими США.
Законодательство особо регламентирует вопрос о назначении должностных окладов в соответствии с "системой заслуг", предусматривая, в частности, необходимость:
а) учитывать в пределах фонда заработной платы качество исполнения должностных обязанностей;
б) варьировать размеры должностных окладов на основе оценок профессиональной деятельности государственных служащих;
в) повышать объективность и справедливость оценок профессиональной деятельности государственных служащих;
г) устанавливать необходимые механизмы контроля.
В США с 1967 года ведется измерение производительности труда государственных служащих <364>. Измерение производительности - часть общей программы повышения эффективности госаппарата, которая включает профессиональную подготовку и переподготовку персонала, совершенствование управления, материального стимулирования, инвестиции. Бюро статистики труда (БСТ) Министерства труда США собирает данные по каждой государственной службе, численность которой составляет 200 и более человек. Федеральные органы должны представлять БСТ данные по затратам, результатам работы, численности служащих, их заработной плате. Производительность измеряется по 255 государственным организациям в 60 федеральных учреждениях. Общий охват работников госаппарата - 2 млн. государственных служащих, или 69% их общей численности.
--------------------------------
<364> См.: ICPM-2012. Crisis Management in the Time of Changing World. U.S. Federal GS Civil Service Pay Systems and Its Enlightenment to P.R.C.

Расчет производительности осуществляется по 24 функциям работы госаппарата с использованием трех показателей, которые поддаются количественной оценке. В основе лежит убеждение в том, что в каждом государственном учреждении в той или иной пропорции имеются соответствующие службы, выполняющие функции, по которым можно рассчитать производительность. Например, эффективность службы аудита рассчитывается по числу завершенных аудиторских проверок, сумме (pricing proposal audits), числу операций в процессе аудита (internal operations). Служба подготовки и переподготовки кадров оценивается по числу студенто-дней, количеству прошедших подготовку и переподготовку, числу дней преподавания. Работа библиотек оценивается по количеству поступлений новых книг, обработке периодических изданий, числу справок-консультаций. По 24 функциям работы госаппарата производительность колеблется от 11,8% в финансовых службах до 5,6% в службах управления персоналом.
Общий рост производительности труда в государственном секторе за последние тридцать лет составил 134,3%, среднегодовой прирост производительности труда - 1,1%. Для сравнения: в частном секторе среднегодовой прирост производительности труда составил 1,4%. Интересно заметить, что в 1967 - 1982 гг. среднегодовой прирост в государственном и частном секторах был одинаковым - 1,5%, а в 1982 - 1994 гг. в государственном секторе по сравнению с частным он резко снизился, составив соответственно 0,6 и 1,3%.
Особенно амбициозные программы повышения производительности и эффективности были приняты во время президентства Р. Рейгана. Так, еще в 1986 году Рейган издал указ, согласно которому предусматривалось осуществление комплексной программы повышения производительности. К 1992 году программа должна была обеспечить повышение производительности на 20%, что не было реализовано.
В настоящее время в США применяются два способа оплаты труда по результатам:
- первый способ увязывает размер вознаграждения с уровнем результативности труда госслужащего (повышение последнего влечет повышение оплаты);
- второй способ предполагает определение размера вознаграждения исходя из уровня результативности труда госслужащего, а также из установленных размеров оплаты труда по замещаемой должности согласно тарифной сетке.
Оба указанных способа предоставляют возможность выплаты вознаграждения как в твердой сумме, так и в процентах от оклада. В США размер вознаграждения варьируется и, как правило, надбавки за выдающиеся результаты труда ниже единовременных бонусов и составляют от 3 до 50% оклада.
Для оценки эффективности американских государственных служащих приняты следующие критерии:
- количественные (осуществленные действия - запросы, переводы и др.);
- качественные (допущенные ошибки, жалобы на служащего);
- временные (сроки выполнения проектов);
- затраты (издержки на выполнение работы).
Ключевым вопросом, возникающим при разработке системы оплаты труда по результатам, является форма выплачиваемого вознаграждения, выражающаяся в двух альтернативах:
- регулярная надбавка к окладу за выдающиеся результаты труда;
- единовременный бонус.
Системы оплаты по результатам, использующие только регулярные надбавки к окладам, крайне редки (причина этого понятна: менеджер или рядовой работник быстро привыкает к тому, что регулярно получает доплату к окладу за "выдающиеся результаты", поэтому такие доплаты столь же быстро перестают играть стимулирующую роль). Гораздо чаще применяется система бонусов либо комбинированный вариант бонуса и надбавки.
Необходимо отметить еще одну особенность системы управления по результатам в США: по мнению американских исследователей, она постоянно эволюционирует. Например, в 2007 г. Административно-бюджетное управление Президента добавило в эту систему новый элемент, потребовав создать в каждом министерстве и ведомстве совет по повышению эффективности деятельности, возложить основную ответственность по улучшению общей эффективности деятельности на одного старшего менеджера - уполномоченного по повышению эффективности (Agency Performance Improvement Officer - позиция, в некотором роде аналогичная позиции финансового директора). Совет призван действовать как внешний совет директоров, изучая "эффективность деятельности" в целом и оказывая консультативную помощь руководству ведомства, при этом уполномоченный по повышению эффективности является главным звеном, связывающим совет и руководство организации.
Подход к функции оценки программ и политик, сложившийся на федеральном уровне в США, характеризуется некоторой двойственностью: в то время как оценка в значительной мере проводится самими министерствами и ведомствами (зачастую, как и при внутреннем аудите, с привлечением внешних консалтинговых компаний для сбора данных), Главное бюджетно-контрольное управление Конгресса США (Government Accountability Office) проводит самостоятельную оценку отдельных действий министерств и ведомств. Таким образом, система управления по результатам на федеральном уровне в США не является единым процессом, тогда как, например, в Канаде один комитет федерального кабинета министров контролирует всю структуру такой системы. Модель США, скорее, полицентрична, что отражает систему сдержек и противовесов в отношениях исполнительной и законодательной ветвей власти, являющуюся отличительной особенностью американской политической системы.
В исследованиях американских ученых, посвященных процессу внедрения принципов PRP в различных странах, выделяются следующие условия успеха:
- руководители (на любом уровне) знают, каких результатов от них ожидают с учетом получаемого ими финансирования;
- они обладают необходимой гибкостью в вопросах управления, соответствующим финансированием и другими ресурсами, включая адекватные информационные системы, для достижения этих результатов - иными словами, им созданы благоприятные условия;
- повышение уровня эффективности происходит на постоянной основе: организации должны стать "саморазвивающимися организациями";
- руководители несут ответственность за принятие мер, направленных на достижение определенных результатов и необходимого уровня эффективности;
- в зависимости от достигнутых результатов и уровня эффективности для отдельных лиц и/или организаций предусматриваются определенные последствия;
- информация о результативности является прозрачной и общедоступной, что позволяет общественности, а также руководителям государственных учреждений повышать качество дискуссии о государственных приоритетах и политике.
Глобальная экспертная группа Всемирного банка по вопросам эффективности государственного сектора отмечает значение создания благоприятных условий, устранения барьеров и формирования стимулов. К общим трудностям, выявленным экспертами Всемирного банка в области систем управления по результатам, относятся:
- сбор избыточной информации о результатах (слишком много целей и показателей);
- неиспользование информации о результативности;
- трудности с измерением выполнения заданий и достижения результатов в некоторых секторах;
- низкое качество информации о результативности и эффективности;
- дублирование полномочий или отсутствие связи между разными участниками и инструментами в системе управления по результатам;
- чрезмерные требования, предъявляемые к отраслевым министерствам и ведомствам в отношении отчетности, мониторинга и оценки;
- манипулирование показателями эффективности;
- измерение не того, что нужно.
Таким образом, в международной практике придается большое значение использованию информации о результатах деятельности в процессе принятия решений как в отношении ассигнования бюджетных средств, так и в сфере управленческих решений по повышению эффективности достижения результатов. Анализ международного и российского опыта свидетельствует о необходимости интегрирования программ и инструментов PRP в бюджетный процесс. В этом случае можно вести речь о том, что формируется внутренний спрос на проведение мониторинга и контроля достижения запланированных результатов.

Выводы по разделу

При использовании системы оплаты по эффективности и результативности служебной деятельности, построенной с учетом методов стимулирования в коммерческом секторе, министерства и ведомства зарубежных стран добиваются более высоких результатов своей деятельности. Ее реализация создает возможности для подчинения направленности деятельности организаций целям проводимых реформ, интересам общества, повышению квалификации, формированию организационной культуры государственных служащих. За рубежом используются различные системы оплаты по результатам, свидетельствующие о том, что разные цели могут быть достигнуты различными путями.
В стремлении добиться желаемых целей, стоящих перед ведомством, главным остается вопрос о связи между общей задачей организации и механизмом функционирования системы оплаты по результатам, которая не может решить проблемы модернизации и реформирования органов управления. Наоборот, оплата по эффективности служебной деятельности должна рассматриваться как важная часть общей стратегии. Она не может заменить кадровую политику и выступает лишь ее частью. Вознаграждение за хорошее исполнение служебных обязанностей может не привести к ожидаемым со стороны руководства результатам, если госслужащий лишен возможности карьерного роста и профессионального развития. Таким образом, оплата по результатам служебной деятельности является хотя и действенным, но всего лишь инструментом в системе кадрового управления.
Признание ключевой роли денежного вознаграждения в системе оплаты по эффективности служебной деятельности не отрицает того факта, что оно в первую очередь является предпочтительным для молодых служащих и может сыграть важную роль в привлечении менеджеров среднего звена коммерческих организаций в государственный сектор.
Внедрение системы оплаты труда по эффективности и результативности служебной деятельности, противоречащей организационной культуре ведомства, приводит к гораздо худшим результатам, чем отсутствие попыток перехода на новую систему вознаграждения. Наличие факторов риска не может служить препятствием для внедрения системы оплаты труда по результатам. Элементы риска могут и должны быть нейтрализованы благодаря приглашению внешних консультантов, включению в процесс разработки новой системы и всесторонней подготовке и обучению самих оцениваемых и оценивающих, принятию методов определения вознаграждения с учетом организационной культуры, постоянного мониторинга мнений заинтересованных сторон.
Важным моментом при внедрении оплаты труда по результатам является преодоление скептического отношения со стороны сторонников доктрины традиционного государственного управления. Противодействие происходит потому, что система вынуждает руководителей ведомств решать более сложные вопросы, постоянно повышать уровень своей компетентности, осваивать современные методы управления в коллективе, определять приоритеты в деятельности ведомства и находить наиболее эффективные пути решения стоящих перед ведомством задач. Существует риск превращения системы оплаты по результатам в схемы, оценивающие государственных служащих по их внутренним качествам, а не по способности обеспечить более эффективное функционирование государственного органа. Это может происходить тогда, когда система оплаты по результатам служебной деятельности не выступает элементом более широкой стратегии организационных изменений.
Представленный в настоящем разделе анализ зарубежного опыта оплаты труда в органах государственного управления показывает, что существуют эффективные, детально проработанные механизмы усиления заинтересованности государственных служащих в улучшении индивидуальных и коллективных результатов служебной деятельности, которые целесообразно использовать в Российской Федерации. Система оплаты по результатам служебной деятельности государственных служащих должна стать важным элементом реформы государственной службы, внедрению которой должно быть уделено повышенное внимание со стороны руководства страны.

9.4. Предложения по совершенствованию денежного содержания
гражданских служащих, в том числе расчета размера доли,
обусловленной эффективностью и результативностью их работы

В качестве концептуальной и нормативно-правовой основы предложений по совершенствованию денежного содержания государственных гражданских служащих рассматриваются Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления", Основные направления бюджетной политики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов. Кроме того, в содержании предложений учтена характеристика действующих условий труда государственных гражданских служащих, представленная в предыдущих разделах научно-исследовательской работы, а также достижения лучшей зарубежной практики.
В структурном плане предложения включают основные направления совершенствования денежного содержания государственных гражданских служащих, имеющие целью повышение мотивации гражданских служащих, эффективности и качества государственного управления.
Приоритетные направления совершенствования денежного содержания государственных гражданских служащих:
- совершенствование состава и структуры денежного содержания государственных гражданских служащих;
- изменение порядка формирования фонда оплаты труда государственных гражданских служащих;
- создание сбалансированной системы и уровня фондообразования между органами государственной власти, относящимися к различным видам государственной службы;
- оптимизация численности государственных гражданских служащих;
- разработка методических рекомендаций по оценке эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих.

Совершенствование состава и структуры денежного содержания
государственных гражданских служащих

Реализация предложений по совершенствованию системы оплаты труда гражданских служащих должна предусматривать изменение состава и структуры денежного содержания гражданских служащих, в том числе для достижения оптимальной взаимосвязи размера оплаты труда, объема и качества выполняемой работы.
По результатам анализа действующей системы оплаты труда гражданских служащих установлено, что доля их оклада месячного денежного содержания составляет не более 30% от общего фонда оплаты труда гражданских служащих, надбавки и иные выплаты - до 70%, объем премиальных выплат ограничен недостаточными возможностями экономии фонда оплаты труда гражданских служащих. Сложившаяся структура подрывает значимость основного элемента денежного содержания гражданского служащего - должностного оклада и не только не способствует повышению результативности труда гражданских служащих, но и притупляет социально-экономическую и психологическую роль самой категории "материальное стимулирование". На этом основании в системе материального стимулирования предлагается отказаться от таких "гарантированных" элементов денежного содержания, как ежемесячная надбавка за особые условия службы, ежемесячное денежное поощрение, единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.
Вероятно, также было бы целесообразно осуществить увеличение прямых денежных выплат гражданским служащим за счет сокращения доли косвенных выплат, в частности, на служебный транспорт и т.п. Общемировой опыт показывает, что денежные выплаты всегда более эффективны и точно контролируемы по сравнению с суррогатными компенсациями.
В сложных социально-экономических условиях современной Российской Федерации с учетом стоящих перед ней задач в сфере совершенствования системы государственного управления представляется вполне своевременным установление равного соотношения в общей величине денежного содержания гражданского служащего гарантированного оклада (месячный оклад гражданского служащего по замещаемой должности гражданской службы и месячного оклада гражданского служащего в соответствии с присвоенным ему классным чином) и дополнительных выплат, включающих выплаты по результатам служебной деятельности (см. таблицу 15). Имеющиеся у исследователей данные позволяют утверждать о том, что такой вариант структуры и состава денежного содержания будет оказывать наибольшее стимулирующее воздействие.

Таблица 15

Предлагаемая структура и состав денежного содержания
государственных гражданских служащих
"Современные кадровые технологии в органах власти: Монография"
(под общ. ред. С.Е. Прокофьева, А.М. Беляева, С.Г. Еремин...
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Оклад денежного содержания (50% от денежного содержания государственных гражданских служащих)
Дополнительные выплаты (50% от денежного содержания государственных гражданских служащих)
Перечень выплат
Должностной оклад (40% от денежного содержания государственных гражданских служащих)
Оклад за классный чин (10% от денежного содержания государственных гражданских служащих)
Ежемесячная надбавка за выслугу лет
Ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну
Премии и материальное стимулирование, обусловленное реальной эффективностью работы (40% денежного содержания государственных гражданских служащих)
"Современные кадровые технологии в органах власти: Монография"
(под общ. ред. С.Е. Прокофьева, А.М. Беляева, С.Г. Еремин...
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Таким образом, в случае принятия настоящего предложения объем гарантированных выплат будет увеличен до 50% (за счет увеличения оклада денежного содержания), общий объем надбавок будет установлен до 10% (за счет упразднения ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия гражданской службы, ежемесячного денежного поощрения, единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и перераспределения средств на другие виды выплат) с одновременным увеличением объема стимулирующих выплат до 40%.
В число структурных элементов денежного содержания гражданского служащего предлагается включить:
- оклад денежного содержания (должностной оклад и оклад за классный чин);
- ежемесячная надбавка за выслугу лет;
- ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, выплачиваемую в соответствии с законодательством по вопросам государственной тайны;
- премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
- материальная помощь, выплачиваемая за счет экономии фонда оплаты труда.
В интересах реализации предложенной модели оплаты труда государственных гражданских служащих и усиления ее стимулирующей роли рекомендуется следующее.
Изменить сложившиеся подходы к пониманию и формированию оклада денежного содержания гражданского служащего. В этих целях существенно повысить статус должностного оклада как основного элемента денежного содержания, призванного отражать специфику государственной гражданской службы, условия ее прохождения и их особенности, уровень профессионализма и квалификации государственного гражданского служащего и т.д.
Должностной оклад установить, как отмечено в таблице, в размере 40% от денежного содержания, аргументированно обосновав его величину по каждой типовой должности гражданской службы. Размер должностного оклада должен обеспечить осуществление заработной платой воспроизводственной функции, которая заключается в обеспечении работников набором материальных благ, достаточных для воспроизводства их рабочей силы и жизнедеятельности.
Оклад за классный чин предлагается усилить, обеспечив его стимулирующее влияние на повышение профессиональной компетентности государственных гражданских служащих. Представляется необходимым для более оптимального регулирования вопросов оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих оклад за классный чин установить не в абсолютных величинах, выраженных в рублевом эквиваленте, а, например, в процентах к должностному окладу, так как "рублевые" надбавки не компенсируют рост инфляции. По такому пути (определение данных надбавок в процентном отношении к окладу) идут многие субъекты Российской Федерации, устанавливая надбавки своим государственным служащим. Предлагается оклад за классный чин оставить в величинах, указанных в процентах от должностного оклада государственного служащего, поскольку оклад за классный чин фактически представляет собой надбавку за должность, поэтому его размер должен определяться исходя из величины должностного оклада государственного служащего.
Предлагается также в ближайшей перспективе (до 2018 года) распространить на всех государственных гражданских служащих нормы Указа Президента Российской Федерации от 02.08.2012 N 1100 в части, касающейся классных чинов <365>. Это позволит сделать более понятной для гражданских служащих необходимость разделения оклада месячного денежного содержания на должностной оклад и оклад за классный чин и тем самым обеспечить более тесную взаимосвязь размера должностного оклада с должностной позицией. Очевидно также, что это позволит обеспечить управленческую субординацию в зависимости от выполняемых гражданским служащим функций, а оклад за классный чин увязать с его уровнем профессиональной и личностной компетентности.
--------------------------------
<365> См.: Указ Президента Российской Федерации от 02.08.2012 N 1100 "О совершенствовании оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих Администрации Президента Российской Федерации". URL: http://www.garant.ru (дата обращения: 18.09.2014).

Ежемесячную надбавку к должностному окладу за выслугу лет на гражданской службе предлагается детализировать и установить в размерах:

при стаже гражданской службы
в процентах
от 1 года до 3 лет
3
от 4 лет до 5 лет
5
от 5 лет до 7 лет
7
от 8 лет до 10 лет
10
от 10 до 15 лет
15
от 15 лет до 20 лет
25
свыше 20 лет
30

В предложенном варианте обеспечивается более детальное и динамичное соответствие сроков выслуги и соответствующей данному сроку надбавки за выслугу лет. Значительная величина надбавки гражданским служащим, имеющим срок выслуги свыше 20 лет, призвана усилить ее стимулирующую роль и способствовать сохранению опытных кадров на гражданской службе.
Ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну. В ст. 50 Федерального закона N 79-ФЗ, посвященной оплате труда государственных гражданских служащих, должны быть также отражены правила выплаты надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, а также надбавки к должностному окладу за стаж работы в структурных подразделениях по защите государственной тайны. В связи с тем, что данные надбавки являются элементом основной части денежного содержания государственных гражданских служащих, их правовое регулирование возможно только на федеральном уровне, так как область работы со сведениями, составляющими государственную тайну (как и сами эти сведения), является исключительной компетенцией Российской Федерации в силу специального законодательства, не являющегося составной частью законодательства о денежном содержании государственных гражданских служащих.
Премии за выполнение особо важных и сложных заданий и поощрения, предусмотренные ст. 55 Федерального закона N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", предлагаются для включения в состав материального стимулирования, обусловленного эффективностью и результативностью профессиональной служебной деятельности гражданского служащего. Порядок и условия выплаты материального стимулирования, за исключением поощрений, предусмотренных ст. 55 настоящего Федерального закона, определяются правовым актом государственного органа. При оценке эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности гражданского служащего учитывается степень его участия в достижении показателей эффективности и результативности деятельности структурного подразделения и государственного органа, утверждаемых в установленном порядке с учетом особенностей, возлагаемых на соответствующее структурное подразделение и государственный орган функций.
Изменение структуры фонда оплаты труда, в которой доля стимулирующих выплат составит 40% при одновременном повышении фонда оплаты труда в 2,48 раза, предусмотрено Основными направлениями бюджетной политики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов <366>.
--------------------------------
<366> См.: Основные направления бюджетной политики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов. С. 41. URL: http://www.minfin.ru (дата обращения: 13.10.2014).

К дополнительным выплатам рекомендуется отнести материальную помощь в случаях, определенных положением о порядке выплаты материальной помощи, утверждаемых нормативным правовым актом государственного органа.
Норму Федерального закона, регулирующую порядок установления районного коэффициента (коэффициента) к денежному содержанию гражданского служащего, предлагается сохранить. Вероятно, следует привести в соответствие с современной ситуацией определение, классификацию и законодательное закрепление случаев, при наступлении которых применяется данная норма <367>. (Размер районного коэффициента к заработной плате и порядок его выплаты устанавливаются федеральным законом. Единственным законом, регулирующим данный вопрос, является Закон Российской Федерации от 19 февраля 1993 г. N 4520-1 "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" (с послед. изм.). Статьей 10 этого Закона лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, устанавливается единый для всех производственных и непроизводственных отраслей районный коэффициент заработной платы. При этом согласно ст. 11 названного Закона, данный районный коэффициент и порядок его выплаты указанным лицам должны быть установлены на федеральном уровне по представлению Правительства РФ.)
--------------------------------
<367> См.: Грицюк М. Районные коэффициенты могут уйти в прошлое. Зарплата в чистом виде // Российская газета. 2014. 15 октября.

Предлагается внести в ст. 50 "Оплата труда гражданского служащего" положение о том, что гражданским служащим производятся предусмотренные соответствующим федеральными законами и иными нормативными правовыми актами другие выплаты:
- компенсация за неиспользованный отпуск;
- компенсации, выплачиваемые при расторжении служебного контракта;
- оплата сверхурочной работы, работы в ночное время, в выходные и праздничные нерабочие дни;
- оплата на работах с вредными, опасными и иными особыми условиями труда;
- оплата за совмещение профессий (должностей), исполнение обязанностей временно отсутствующего работника;
- ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу с шифрами, применяемыми в государственных и правительственных, ведомственных и межведомственных сетях шифровальной связи.
Представляется необходимым сохранить положения частей 11, 12 Федерального закона, согласно которым размеры окладов денежного содержания по должностям федеральной гражданской службы (должностям гражданской службы субъекта Российской Федерации) увеличиваются (индексируются) в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете (законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации) на соответствующий год с учетом уровня инфляции (потребительских цен). Решение об увеличении (индексации) размеров окладов денежного содержания по должностям федеральной государственной службы принимается Президентом Российской Федерации по представлению Правительства Российской Федерации. Увеличение (индексация) размеров окладов денежного содержания по должностям гражданской службы субъекта Российской Федерации производится в соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации.

Изменение порядка формирования фонда оплаты труда
государственных гражданских служащих

Проблема повышения роли материального стимулирования труда государственных гражданских служащих обязательно должна получить отражение в положениях Федерального закона, раскрывающих понятие и порядок формирования фонда оплаты их труда. Для гражданских служащих представляется важным показать, что источником его формирования являются исключительно средства, выделенные из бюджетов соответствующих уровней: для федеральных гражданских служащих - из федерального бюджета Российской Федерации, для гражданских служащих субъектов Российской Федерации - из бюджетов субъектов российской Федерации. В этих целях рекомендуется включить в ст. 51 Федерального закона определение понятия "фонд оплаты труда гражданских служащих", которое отсутствует в ныне действующей редакции. Фонд оплаты труда гражданских служащих - это часть национального дохода, объем бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующим законом о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, на оплату труда гражданских служащих в федеральных государственных органах и государственных органах субъекта Российской Федерации.
При составлении бюджетных заявок и расчетов фонда оплаты труда гражданских служащих федеральные органы государственной власти ориентируются на общие принципы и систему нормативов, установленных в законодательном порядке. Особую роль играет Указ Президента Российской Федерации, регулирующий вопросы денежного содержания федеральных государственных гражданских служащих <368>. Учитывая сложившуюся практику, предлагается сохранить в ст. 51 Федерального закона положение о том, что порядок формирования и утверждения фонда оплаты труда, установленного федеральному государственному органу, определяется Президентом Российской Федерации. Порядок формирования и утверждения фонда оплаты труда, установленного государственному органу субъекта Российской Федерации, определяется законодательством субъекта Российской Федерации.
--------------------------------
<368> В настоящее время действует Указ Президента Российской Федерации от 25 июля 2006 г. N 763 "О денежном содержании федеральных государственных гражданских служащих" (в ред. Указа Президента РФ от 23.06.2014 N 442). URL: http://www.garant.ru (дата обращения: 18.09.2014).

С точки зрения порядка формирования годового фонда оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих его структура должна быть такой, чтобы обеспечить стимулирующую роль основных элементов оплаты труда: оклада денежного содержания и стимулирующих выплат. Необходим единый подход к формированию оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих всех федеральных органов исполнительной власти, основанный на эффективности и результативности их деятельности, а также с учетом достижения ими плановых стратегических целей и тактических задач, установленных для каждого ведомства в рамках административной реформы.
Предлагаемые нормативы формирования годового фонда оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих (в должностных окладах) для их утверждения в соответствующем указе Президента Российской Федерации:
- 12 должностных окладов для финансового обеспечения выплаты должностных окладов;
- 4 должностных оклада для финансового обеспечения выплаты окладов за классный чин;
- 2 должностных оклада для финансового обеспечения выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на гражданской службе;
- 1,2 должностного оклада для финансового обеспечения выплаты ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
- 12,8 должностных оклада для финансового обеспечения выплаты материального стимулирования, обусловленного эффективностью и результативностью профессиональной служебной деятельности государственного гражданского служащего, включающего в том числе премии за выполнение особо важных и сложных заданий и поощрения, предусмотренные ст. 55 Федерального закона.
В апреле 2009 г. на первом заседании вновь образованной Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам реформирования и развития государственной службы было поддержано предложение о целесообразности реализации права руководителя государственного органа устанавливать конкретные показатели эффективности, на основе которых происходит стимулирование оплаты труда государственного гражданского служащего соответствующего государственного органа. На этом заседании было также принято решение о необходимости разработки предложений о внесении соответствующих изменений в Федеральный закон о государственной гражданской службе. В этой связи предлагается включить в ст. 51 Федерального закона положение о том, что руководитель государственного органа имеет право самостоятельно распределять бюджетные ассигнования, предусмотренные на выплату премии за выполнение особо важных и сложных заданий и поощрений, предусмотренных ст. 55 Федерального закона.
Таким образом, формирование фонда оплаты труда в государственных органах становится существенным фактором построения новой системы оплаты труда гражданских служащих в зависимости от показателей эффективности их деятельности.

Создание сбалансированной системы и уровня фондообразования
между органами государственной власти, относящимися к
различным видам государственной службы

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 27 мая 2003 г. N 58-ФЗ "О системе государственной службы Российской Федерации" необходимо обеспечить реализацию одного из основных принципов построения и функционирования системы государственной службы Российской Федерации: единство правовых и организационных основ государственной службы, предполагающее законодательное закрепление единого подхода к организации государственной службы <369>.
--------------------------------
<369> См.: Федеральный закон от 27.05.2003 N 58-ФЗ "О системе государственной службы Российской Федерации". URL: http://www.garant.ru (дата обращения: 28.09.2014).

В этой связи следует отметить, что имеющиеся на сегодняшний день диспропорции в уровне оплаты труда гражданских служащих и представителей других видов государственной службы (военной, правоохранительной) нарушают принцип единства условий прохождения государственной службы, установленный вышеуказанным Федеральным законом, и действительно препятствуют мотивации многих гражданских служащих к эффективной и добросовестной работе.
Важно отметить, что создаваемые при этом соотношения между различными федеральными государственными органами не должны препятствовать вводимой системе ротации, являющейся одним из самых эффективных существующих антикоррупционных механизмов.

Оптимизация численности
государственных гражданских служащих

Совершенствование действующей системы оплаты труда и материального стимулирования государственных гражданских служащих рекомендуется рассматривать одновременно с вопросами оптимизации структуры и существующей системности государственной гражданской службы.
В 2017 году, согласно Основным направлениям бюджетной политики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов <370>, планируется сокращение численности государственных служащих на 10%.
--------------------------------
<370> См.: Основные направления бюджетной политики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов. С. 120. URL: http://www.minfin.ru (дата обращения: 13.10.2014).

Представляется также необходимым завершить разработку механизма оптимизации численности федеральных государственных гражданских служащих (до 25%) за счет осуществления перевода должностей категории "обеспечивающие специалисты" и должностей иных категорий на трудовые договоры.
Сохраняет свое значение и задача поддержания оптимальной численности вакантных должностей в федеральных государственных органах: финансовое обеспечение расходов по оплате труда работников федеральных государственных органов планируется в 2017 году осуществлять исходя из фактической численности с учетом ограничения финансирования вакантных должностей не более 10% от установленной численности. Данный подход позволит оптимизировать расходы на содержание федеральных государственных органов <371>.
--------------------------------
<371> См.: Там же. С. 42.

Методические рекомендации по оценке эффективности и
результативности профессиональной служебной деятельности
гражданских служащих

I. Общие положения.
Методические рекомендации разработаны в целях реализации положений, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" и касающихся установления особого порядка оплаты труда государственных гражданских служащих в зависимости от достижения показателей результативности профессиональной служебной деятельности, а также единого подхода к осуществлению выплаты государственным гражданским служащим премий по результатам работы. При разработке методических рекомендаций использованы положения проекта Постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил установления показателей результативности профессиональной служебной деятельности федеральных государственных гражданских служащих, оплата труда которых производится в особом порядке, и методики оценки результатов профессиональной служебной деятельности федеральных государственных гражданских служащих, оплата труда которых производится в особом порядке" <372>, материалы пилотного проекта по внедрению системы комплексной оценки деятельности государственных гражданских служащих, проведенного Минтрудом России в 2013 году <373>, практика применения балльной системы критериев оценки показателей эффективности, применяемых в отдельных государственных органах Российской Федерации <374>.
--------------------------------
<372> См.: проект Постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил установления показателей результативности профессиональной служебной деятельности федеральных государственных гражданских служащих, оплата труда которых производится в особом порядке, и методики оценки результатов профессиональной служебной деятельности федеральных государственных гражданских служащих, оплата труда которых производится в особом порядке" // Российская газета. 2011. 31 октября.
<373> См.: Методический инструментарий по внедрению системы комплексной оценки профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих (включая общественную оценку). М.: Минтруд, 2013. 246 с.
<374> См.: Приказ Главного управления специальных программ Президента Российской Федерации (ГУСП) от 14.07.2014 N 41 "О совершенствовании порядка выплаты премии за основные результаты работы гражданскому персоналу Службы специальных объектов при Президенте Российской Федерации и подведомственных ей федеральных казенных учреждений" // Российская газета. 2014. 3 октября.

Цель методических рекомендаций - оказание помощи подразделению государственного органа по вопросам государственной службы и кадров по оценке эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности гражданского служащего, определение размера премии, включая расчет ее доли в денежном содержании.
1.1. В методических рекомендациях применяются следующие понятия.
Эффективность и результативность - способность гражданского служащего к достижению поставленных целей, выполнению задач и реализации планов в полном объеме с требуемым качеством в установленный срок при оптимальном использовании организационных, кадровых, финансовых, информационных и других типов ресурсов, имеющихся в распоряжении государственного органа.
Показатели эффективности и результативности - набор количественных и качественных характеристик профессиональной служебной деятельности гражданских служащих, позволяющих определить степень достижения целей, оценить объем и качество полученного результата, сроки выполнения и эффективность использования ресурсов.
Квалификационные требования к должностям гражданской службы - требования к уровню и направлению подготовки (специальности), специализации профессионального образования, стажу гражданской службы (государственной службы иных видов) или стажу (опыту) работы по специальности, направлению подготовки, знаниям и навыкам, необходимым для замещения должностей гражданской службы.
Оцениваемый гражданский служащий - гражданский служащий, в отношении которого проводится оценочная процедура.
Эксперты - лица, привлекаемые к экспертной деятельности при проведении процедур оценки. В качестве экспертов могут выступать вышестоящий и непосредственный руководители оцениваемого гражданского служащего, гражданские служащие, проходящие гражданскую службу в том же структурном подразделении, что и оцениваемый гражданский служащий, а также гражданские служащие из смежных структурных подразделений, представители общественных советов, других государственных органов и организаций, независимые эксперты, граждане, а также представители референтных социальных групп и институтов.
Отчетный период - установленный нормативным актом государственного органа интервал времени, по завершении которого проводится оценка.
1.2. Организационные основы оценки эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности гражданского служащего.
Оценка эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности гражданского служащего основывается на системе целеполагания и планирования на уровне государственного органа и его структурных подразделений.
Ключевая ответственность за проведение оценки эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности гражданского служащего возлагается на руководителей государственного органа и его структурных подразделений.
Кадровая служба государственного органа осуществляет полномочия по организационному и документационному обеспечению процедур оценки эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности гражданского служащего, сбору и обработке информации, полученной в ходе проведения оценки, а также оказанию консультативной поддержки при проведении оценочных мероприятий.
Оценка достижения целей с использованием показателей эффективности и результативности заключается в оценке степени достижения гражданским служащим целей и задач, поставленных перед гражданским служащим руководителем государственного органа или его структурного подразделения на отчетный период.
При использовании данного метода оценки для каждого гражданского служащего формируется система целей его профессиональной служебной деятельности, которые формируются на основе его должностных обязанностей и ответственности, установленных должностным регламентом, с учетом декомпозиции долгосрочных и среднесрочных целей государственного органа.
В целях применения в структурных подразделениях государственного органа единых подходов к оценке эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности гражданских служащих разрабатываются:
- конкретные показатели и критерии оценки эффективности и результативности по каждой должности гражданской службы на основании утвержденных функциональных (должностных) обязанностей, соответствующих квалификационным требованиям и другим элементам должностного регламента. В качестве вспомогательного инструмента при разработке показателей эффективности и результативности рекомендуется использовать Справочник показателей эффективности и результативности, разработанный Минтрудом России и представленный в Методическом инструментарии по внедрению системы комплексной оценки профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих <375>;
--------------------------------
<375> См.: Методический инструментарий по внедрению системы комплексной оценки профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих (включая общественную оценку). М.: Минтруд, 2013. С. 170 - 195.

- стоимость каждого показателя эффективности и результативности деятельности в баллах и общее количество баллов по всем показателям, установленным по должностям гражданской службы.
Для обеспечения достижения наиболее значимых целей деятельности число показателей эффективности и результативности должно быть ограниченным. Для оценки эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности заместителя руководителя государственного органа рекомендуется устанавливать не более 25 показателей эффективности и результативности, руководителей структурных подразделений государственного органа - не более 10 показателей эффективности и результативности, иных гражданских служащих - не более 5 показателей эффективности и результативности.
В целях применения в структурных подразделениях государственного органа единых подходов к оценке эффективности и результативности деятельности по должностям гражданской службы разрабатывается примерный перечень рекомендуемых к установлению показателей и критериев оценки эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности по каждой должности гражданской службы, который утверждается руководителем государственного органа.
На основании примерного перечня разрабатываются и утверждаются конкретные показатели и критерии оценки профессиональной служебной деятельности гражданских служащих, адаптируемые к специфике деятельности структурного подразделения государственного органа. Общее количество баллов для критериев оценки эффективности и результативности профессиональной деятельности гражданского служащего во всех случаях должно соответствовать максимально возможному количеству баллов для оценки показателей эффективности и результативности по каждой должности гражданской службы.
По мере разработки и утверждения показателей и критериев оценки эффективности и результативности деятельности гражданских служащих для определения размера премии и условий осуществления ее выплаты с гражданским служащим, состоящим в служебных отношениях с представителем нанимателя, оформляются соглашения об изменении определенных сторонами условий служебного контракта.
II. Балльная система критериев оценки показателей эффективности и результативности деятельности государственных гражданских служащих.
2.1. Балльная система критериев оценки показателей эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности, гражданских служащих включает:
а) предельное количество баллов, предусмотренное для оценки каждого показателя эффективности и результативности профессиональной деятельности, и наличие таких показателей (не менее 5 по каждой должности гражданской службы);
б) максимально возможное количество баллов, предусмотренное для оценки показателей эффективности и результативности профессиональной деятельности по каждой должности гражданской службы;
в) максимально возможное количество баллов, предусмотренное для оценки показателей эффективности и результативности гражданских служащих по группам должностей гражданской службы;
г) стоимость (в рублях) одного балла для установления размера премии соответствующим гражданским служащим по группам должностей гражданской службы;
д) порядок и периодичность оценки эффективности и результативности гражданских служащих и оформления результатов оценки.
2.2. Максимально возможное количество баллов, предусмотренное для оценки показателей эффективности и результативности профессиональной деятельности каждой должности гражданской службы, в зависимости от размера должностного оклада установлено в таблице.

Наименование должности
Должностной оклад (рублей в месяц)
Максимально возможное количество баллов для оценки показателей эффективности по каждой должности гражданского служащего
1. Должности категории "руководители"
Высшая группа должностей
Заместитель федерального министра
9500
75
Директор департамента
8743
72
Заместитель директора департамента
8406
69
2. Должности категории "помощники (советники)"
Высшая группа должностей
Помощник федерального министра
8406
69
Советник федерального министра
8406
69
3. Должности категории ''специалисты''
Главная группа должностей
Начальник отдела в департаменте
7146
66
Референт
6978
63
Ведущая группа должностей
Заместитель начальника отдела в департаменте
6222
60
Ведущий советник
6138
57
Советник
6052
54
Ведущий консультант
5970
51
Консультант
5885
48
Старшая группа должностей
Главный специалист-эксперт
5381
45
Ведущий специалист-эксперт
4877
42
Специалист-эксперт
4372
39
4. Должности категории "обеспечивающие специалисты"
Ведущая группа должностей
Ведущий специалист 2 разряда
5633
45
Старшая группа должностей
Старший специалист 1 разряда
4372
39
Старший специалист 2 разряда
4289
36
Старший специалист 3 разряда
4205
33
Младшая группа должностей
Специалист 1 разряда
3695
30

Примечание: изменение установленных в настоящей таблице максимально возможного количества баллов для оценки показателей эффективности и результативности деятельности по каждой должности гражданской службы осуществляется на основе мотивированного ходатайства его непосредственного начальника.
2.3. Максимально возможное количество баллов, предусмотренное для оценки показателей эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности по должностям гражданской службы, предназначено для последующего установления стоимости (в рублях) одного балла и определяется руководителем государственного органа по соответствующим категориям и группам должностей гражданской службы (см. таблицу).

Размеры окладов, установленные по должностям гражданской службы государственного органа
Количество должностей гражданской службы согласно штатному расписанию государственного органа
Максимально возможное количество баллов для оценки показателей эффективности и результативности по каждой должности гражданской службы
Максимально возможное количество баллов для оценки показателей эффективности и результативности по должностям гражданской службы согласно штатному расписанию государственного органа
1
23
3
4 = 2 x 3

Примечание: В графе 2 таблицы указывается количество должностей гражданской службы по соответствующим категориям и группам должностей, установленных штатным расписанием государственного органа, по которым установлены оклады в размерах, указанных в графе 1 таблицы. Перед заполнением строк графы 2 таблицы необходимо сгруппировать должности гражданских служащих по установленным для них размерам окладов.
Максимально возможное количество баллов, определенное в соответствии с настоящим пунктом, подлежит пересмотру в случае сокращения (увеличения) количества должностей гражданской службы в штатном расписании государственного органа.
2.4. Стоимость (в рублях) одного балла для установления размеров премии зависит от объема денежных средств, утвержденных на год на эту выплату руководителем государственного органа по соответствующим категориям и группам должностей гражданских служащих, и максимально возможного количества баллов, предусмотренного для оценки показателей эффективности и результативности профессиональной деятельности гражданских служащих.
Объем годовых денежных средств на выплату премий устанавливается с учетом целевых годовых бюджетных ассигнований, выделенных в установленном порядке на премии и материальное стимулирование, обусловленное реальной эффективностью работы, в фонде оплаты труда гражданских служащих государственного органа.
Стоимость одного балла определяется путем деления годового объема денежных средств, утвержденных на выплату премии руководителем государственного органа (в рублях), на 12 месяцев и на максимально возможное количество баллов, предусмотренных для оценки степени выполнения показателей эффективности и результативности профессиональной деятельности гражданских служащих, замещающих установленные штатным расписанием должности гражданской службы государственного органа.
Исходя из положений пунктов 2.2 и 2.3 настоящих методических рекомендаций и численности должностей гражданской службы по соответствующим категориям и группам должностей, учрежденных в каждом структурном подразделении государственного органа, определяется объем средств фонда оплаты труда, направляемый на выплату премии в каждом структурном подразделении государственного органа.
В течение календарного года по решению руководителя государственного органа стоимость одного балла пересматривается в связи с перераспределением денежных средств на конкретные виды выплат стимулирующего и компенсационного характера, наличием остатка целевых средств.
III. Порядок и периодичность оценки эффективности и результативности профессиональной деятельности гражданских служащих и оформление результатов оценки.
3.1. Для оценки степени выполнения утвержденных целевых показателей эффективности и результативности деятельности гражданских служащих государственного органа создается специальная комиссия, в состав которой входят:
1) руководитель (заместитель руководителя) государственного органа (председатель комиссии);
2) заместитель председателя комиссии, назначаемый руководителем государственного органа из числа членов комиссии, замещающих должности государственной гражданской службы в государственном органе;
3) представитель подразделения по вопросам государственной службы и кадров государственного органа (секретарь комиссии);
4) представитель юридического (правового) подразделения государственного органа;
5) представитель подразделения государственного органа, обеспечивающего осуществление руководителем государственного органа полномочий главного распорядителя (распорядителя) средств федерального бюджета;
6) представители других подразделений государственного органа, определяемые его руководителем.
3.2. Эффективность и результативность профессиональной деятельности гражданских служащих определяется комиссией один раз в квартал (по итогам работы за квартал) на основании отчетов о выполнении гражданскими служащими показателей эффективности, установленных по замещаемым ими должностям, за отчетный период, представляемых руководителями соответствующих подразделений к 1-му числу месяца, следующего за отчетным кварталом.
Результаты экспертной оценки степени выполнения целевых показателей эффективности и результативности, оформленные комиссией в итоговых оценочных ведомостях, утверждаются на заседании комиссии не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
IV. Порядок определения размеров премии, обусловленной эффективностью и результативностью профессиональной служебной деятельности гражданских служащих.
4.1. Государственные гражданские служащие премируются по итогам работы за отчетный квартал (в первом квартале 2015 года - по результатам их деятельности в четвертом квартале 2014 года).
Результаты экспертной оценки степени выполнения гражданскими служащими целевых показателей эффективности и результативности профессиональной деятельности за отчетный квартал отражаются комиссией в итоговой оценочной ведомости.
Размер премии (РП) по итогам работы в отчетном периоде определяется по формуле:

РП = Кст x Кф x Крв, где

Кст - стоимость (в рублях) одного балла по соответствующей должности гражданского служащего;
Кф - количество набранных гражданским служащим баллов по результатам деятельности в отчетном периоде;
Крв - коэффициент фактически отработанного рабочего времени в отчетном периоде по табелю учета рабочего времени, который определяется по формуле:

Крв = Фрв / Нрв, где

Нрв - количество рабочих дней в отчетном квартале;
Фрв - количество дней, фактически отработанных гражданским служащим в отчетном периоде, по табелю учета рабочего времени.
4.2. Гражданские служащие премируются на основании приказа руководителя государственного органа.
В случае если количество баллов, полученных гражданским служащим в результате экспертной оценки степени выполнения им целевых показателей эффективности и результативности профессиональной деятельности за отчетный период, составит менее 50 процентов от максимально возможного количества баллов, установленных для оценки показателей эффективности и результативности деятельности по замещаемой им должности, гражданский служащий в текущем квартале к премированию не представляется.
4.3. Руководитель государственного органа принимает решения (в том числе по представлению руководителей структурных подразделений) о снижении размера премии или непредставлении гражданского служащего к премированию в случае нарушения им служебной и исполнительской дисциплины, служебного распорядка государственного органа, техники безопасности.
4.4. Условия премирования уточняются и конкретизируются в положениях о премировании гражданских служащих, разрабатываемых в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о государственной гражданской службе.

Глава 10. СТИМУЛИРУЮЩАЯ РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ
НА ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ, НОСЯЩИХ КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР

10.1. Анализ действенности основных государственных гарантий
на гражданской службе, носящих компенсационный характер

Статьей 52 Федерального закона N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" установлены основные государственные гарантии гражданских служащих.
Государственные гарантии для гражданских служащих установлены в целях:
а) обеспечения правовой и социальной защищенности гражданских служащих;
б) повышения мотивации эффективного исполнения ими своих должностных обязанностей;
в) укрепления стабильности профессионального состава кадров гражданской службы;
г) компенсации установленных законодательством ограничений.
Согласно ст. 164 ТК РФ под гарантиями понимаются средства, способы и условия, с помощью которых обеспечивается осуществление предоставленных работникам прав в области социально-трудовых отношений <376>.
--------------------------------
<376> Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 28.12.2013) // СПС "КонсультантПлюс".

Компенсациями признаются денежные выплаты, установленные в целях возмещения работнику материальных затрат, которые он вынужден производить в связи с выполнением трудовых обязанностей или в связи с необходимостью прибыть на работу в другую местность.
К компенсационным выплатам ст. 164 ТК РФ относит также выплаты в связи с исполнением работником обязанностей, установленных федеральными законами, в рабочее время (например, участие в судебном заседании в качестве присяжного заседателя). Компенсации устанавливаются с целью возмещения работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных обязанностей, предусмотренных и другими федеральными законами.
Компенсации необходимо отличать от выплат компенсационного характера, входящих в состав заработной платы и выплачиваемых работнику в связи с непосредственным выполнением им своей трудовой функции. К числу компенсационных выплат относятся доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению <377>.
--------------------------------
<377> См.: статья 129 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 28.12.2013) // СПС "КонсультантПлюс".

Необходимость закрепления гарантий обусловлена спецификой прохождения гражданской службы, установлением для гражданских служащих значительного количества ограничений и запретов <378>.
--------------------------------
<378> См.: ст. ст. 16 и 17 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" // СПС "КонсультантПлюс".

Первой гарантией является установление равных условий оплаты труда, а также сопоставимых показателей оценки эффективности результатов профессиональной служебной деятельности при замещении соответствующих должностей гражданской службы (п. 1 ч. 1 статьи 52). Таким образом, по общему правилу гражданским служащим, занимающим равные должности, выполняющим сходные должностные обязанности, должна гарантироваться равная оплата труда. Различия в оплате труда в данном случае могут быть обусловлены исключительно уровнем квалификации, образования, стажем работы, т.е. критериями, присущими конкретному гражданскому служащему.
Указанная гарантия основана на ч. 2 ст. 23 Всеобщей декларации прав человека, согласно которой каждый человек, без какой-либо дискриминации, имеет право на равную оплату за равный труд <379>.
--------------------------------
<379> Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) // СПС "КонсультантПлюс".

Как показало проведенное Г.А. Малышевой анкетирование на территории Липецкой области, 4% федеральных государственных гражданских служащих (из налоговых и судебных органов) и 30% государственных гражданских служащих субъекта Российской Федерации (из администрации Липецкой области) от числа опрошенных считают, что гарантия полностью реализована и не нуждается в нормативно-правовой или организационно-правовой доработке <380>.
--------------------------------
<380> Малышева Г.А. Государственные гарантии гражданских служащих: современное административно-правовое регулирование и направления совершенствования: Дис. ... канд. юрид. наук. Воронеж: Воронежский гос. ун-т, 2012. С. 115.

Однако в целом по России положение с оплатой труда государственных гражданских служащих выглядит далеко не благополучно, о чем свидетельствуют данные Росстата <381>. При этом разница в среднемесячной начисленной заработной плате гражданских служащих по ветвям власти составляет почти 1,54 раза (см. табл. 16), а уровень среднемесячной начисленной заработной платы гражданских служащих органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в I полугодии 2014 г. был в 1,6 раза выше, чем у гражданских служащих территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (см. табл. 17).
--------------------------------
<381> http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d03/plat28a.htm

Таблица 16

Данные о численности, укомплектованности должностей и
среднемесячной начисленной заработной плате
гражданских служащих по ветвям власти
в I квартале 2014 года
"Современные кадровые технологии в органах власти: Монография"
(под общ. ред. С.Е. Прокофьева, А.М. Беляева, С.Г. Еремин...
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Численность на конец периода
Укомплектованность должностей, %
Среднемесячная заработная плата (без выплат социального характера)

тыс. человек
в % от общей численности работников

тыс. человек
в % к соответствующему периоду предыдущего года
В федеральных государственных органах <382>
39,2
79,8
83,1
75,1
117,8
из них в органах:
законодательной власти
2,8
73,7
93,4
95,9
158,5
исполнительной власти
31,0
83,4
83,1
65,7
111,7
судебной власти и прокуратуры
2,2
45,4
79,2
62,4
112,6
других государственных органах
1,5
96,0
87,2
78,9
118,5

--------------------------------
<382> Включая Администрацию Президента Российской Федерации.

Таблица 17

Среднемесячная начисленная заработная плата
гражданских и муниципальных служащих на региональном уровне
по ветвям власти в I полугодии 2014 года


Всего <1>
Из них в органах власти

тыс. руб.
в % к I полугодию 2013 г.
законодательной
исполнительной
судебной и прокуратуры



тыс. руб.
в % к I полугодию 2013 г.
тыс. руб.
в % к I полугодию 2013 г.
тыс. руб.
в % к I полугодию 2013 г.
Среднемесячная заработная плата








гражданских служащих
36,6
113,2
60,8
108,3
37,1
112,6
29,7
121,6
в том числе: в федеральных государственных органах
31,4
117,2
-
-
31,4
115,6
29,9
125,5
в государственных органах субъектов Российской Федерации
48,8
107,4
60,8
108,3
50,7
109,4
28,6
103,7
муниципальных служащих
35,2
108,9
42,3 <2>
108,4
34,8 <2>
108,9
-
-
<1> Включая другие государственные органы субъектов Российской Федерации (аппараты уполномоченных по правам человека, контрольные органы, избирательные комиссии), органы местного самоуправления с аналогичными функциями и избирательные комиссии муниципальных образований.
<2> В органах местного самоуправления с соответствующими функциями.
"Современные кадровые технологии в органах власти: Монография"
(под общ. ред. С.Е. Прокофьева, А.М. Беляева, С.Г. Еремин...
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На сегодняшний день соотношение оклада денежного содержания и различных надбавок в структуре оплаты труда гражданских служащих составляет примерно 10:90. Гарантированная часть денежного содержания гражданского служащего, а вследствие этого и пенсия за выслугу лет на гражданской службе чрезвычайно малы.
Система оплаты труда не позволяет реализовать положения, предусмотренные Указом N 601, в части развития гражданской службы. Последствиями диспропорций в системе оплаты труда являются:
- нарушение принципа единства условий прохождения гражданской службы;
- снижение мотивации большинства федеральных гражданских служащих к эффективной и добросовестной работе;
- повышение коррупционных рисков и теневой нагрузки на бизнес;
- стимулирование оттока высокопрофессиональных кадров с федеральной гражданской службы.
Внедрение современных эффективных технологий государственного управления невозможно без совершенствования системы оплаты труда и развития государственных гарантий и должно осуществляться одновременно. Однако в соответствии с Федеральным законом N 79-ФЗ Президентом Российской Федерации не определены такие вопросы, как:
- обобщенные показатели эффективности и результативности деятельности государственных органов, принятия и исполнения управленческих и иных решений, а также правового, организационного и документационного обеспечения исполнения указанных решений, общие для государственных органов для установления особого порядка оплаты труда (часть 14 статьи 50);
- перечень должностей гражданской службы, по которым может устанавливаться особый порядок оплаты труда, а также порядок установления оплаты труда гражданских служащих, предусмотренный частью 14 статьи 50 (часть 15 статьи 50).
Правительством Российской Федерации в развитие Федерального закона N 79-ФЗ не определены обобщенные показатели эффективности и результативности деятельности государственных органов, принятия и исполнения управленческих и иных решений, а также правового, организационного и документационного обеспечения исполнения указанных решений, общие для гражданских служащих для установления особого порядка оплаты труда (часть 14 статьи 50).
Кроме того, имеется ряд коллизий в федеральном законодательстве в данной сфере. Статья 51 Федерального закона N 79-ФЗ закрепляет размер средств, учитываемых в фонде оплаты труда гражданских служащих на предоставление им закрытого перечня выплат. Однако в соответствии с частью 10 статьи 50 данного Федерального закона гражданским служащим предоставляются и иные выплаты, не указанные ни в частях 2 и 5 данной статьи, ни в части 2 статьи 5. Федеральный закон N 79-ФЗ обязывает производить гражданским служащим и единовременные выплаты в случае их поощрения (награждения), однако в статье 51 данный вид выплат не учтен.
Исходя из назначения денежного содержания гражданского служащего, как основного средства материального обеспечения и стимулирования профессиональной служебной деятельности гражданского служащего по замещаемой должности гражданской службы, формируется гарантия, устанавливающая право гражданского служащего на своевременное и в полном объеме получение денежного содержания (п. 2 ч. 1 статьи 52).
Проведенное на территории Липецкой области анкетирование показало, что гарантия полностью реализована и не нуждается в нормативно-правовой или организационно-правовой доработке, так утверждают 4% федеральных государственных гражданских служащих и 28% государственных гражданских служащих Липецкой области (из числа опрошенных) <383>.
--------------------------------
<383> Малышева Г.А. Государственные гарантии гражданских служащих: современное административно-правовое регулирование и направления совершенствования: Дис. ... канд. юрид. наук. С. 115 - 116.

Данная гарантия имеет важное значение для гражданских служащих, т.к. направлена прежде всего на исключение необходимости "выживания" в случае невыплаты денежного содержания. Своевременность оплаты труда гражданских служащих является одним из условий добросовестного выполнения ими своих должностных обязанностей.
Размеры ежемесячного денежного поощрения, выплачиваемого федеральным гражданским служащим, устанавливаются по федеральным государственным органам дифференцированно указами Президента Российской Федерации <384>.
--------------------------------
<384> Указ Президента РФ от 25 июля 2006 г. N 763 "О денежном содержании федеральных государственных гражданских служащих"; Указ Президента РФ от 23 июня 2014 г. N 442 "О совершенствовании оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата Министерства иностранных дел Российской Федерации, дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации, территориальных органов - представительств Министерства иностранных дел Российской Федерации на территории Российской Федерации"; Указ Президента РФ от 16 ноября 2012 г. N 1548 "О совершенствовании оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих Аппарата Правительства Российской Федерации"; Указ Президента РФ от 4 декабря 2013 г. N 880 "О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам федеральной государственной гражданской службы"; и др. // СПС "КонсультантПлюс".

Гражданскому служащему также гарантируются условия прохождения гражданской службы, обеспечивающие исполнение должностных обязанностей в соответствии с должностным регламентом (п. 3 ч. 1 статьи 52).
К данным условиям следует отнести обеспечение:
а) необходимой техникой и материалами надлежащего качества, в т.ч. обеспечение исправного состояния техники (своевременное проведение профилактического осмотра, ремонта, замены оборудования рабочего места: персонального компьютера, приборов освещения, связи и т.п.);
б) безопасности труда и условий, отвечающих требованиям охраны и гигиены труда. В связи с тем, что Федеральный закон N 79-ФЗ не регулирует вопросы безопасности и охраны труда на гражданской службе, при их решении следует руководствоваться положениями раздела X "Охрана труда" ТК РФ, вследствие чего на представителя нанимателя должны распространяться обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий труда работников, установленные ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации;
в) информацией, необходимой для выполнения должностных обязанностей;
г) удовлетворение бытовых нужд, связанных с исполнением должностных обязанностей <385>.
--------------------------------
<385> Василенко А.И. Права государственных служащих как основа их правового статуса по российскому законодательству // Юридический мир. 2009. N 1. С. 32 - 35.

Более половины опрошенных федеральных государственных гражданских служащих и государственных гражданских служащих Липецкой области удовлетворены реализацией данной гарантии <386>.
--------------------------------
<386> Малышева Г.А. Государственные гарантии гражданских служащих: современное административно-правовое регулирование и направления совершенствования: Дис. ... канд. юрид. наук. С. 121.

Однако вряд ли это относится к вопросам, связанным с охраной труда гражданских служащих, поскольку ФЗ N 79-ФЗ подробно не регламентирует их. Сегодня к отношениям, связанным с гражданской службой, применяются нормы Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, содержащих нормы трудового права по вопросам охраны труда, в том числе по обеспечению прав работников на безопасные условия труда. В связи с этим на представителя нанимателя должны распространяться обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий труда работников, установленные ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации.
Гражданским служащим предоставляется гарантия на отдых (п. 4 ч. 1 статьи 52). Данная гарантия реализуется посредством установления нормальной продолжительности служебного времени (пятидневной рабочей недели продолжительностью 40 часов), предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодных оплачиваемых основного и дополнительных отпусков <387>.
--------------------------------
<387> Время отдыха и отпусков установлено ст. ст. 45, 46 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" // СПС "КонсультантПлюс".

Следует отметить, что, помимо норм Федерального закона N 79-ФЗ, регулирующих порядок предоставления гражданским служащим времени отдыха и отпусков, на гражданских служащих распространяются соответствующие нормы раздела V "Время отдыха" ТК РФ.
Гражданскому служащему предоставляется гарантия на медицинское страхование гражданского служащего и членов его семьи, в том числе после выхода гражданского служащего на пенсию за выслугу лет, в соответствии с Федеральным законом N 79-ФЗ и федеральным законом о медицинском страховании государственных служащих РФ (п. 5 ч. 1 статьи 52).
Федеральные государственные гражданские служащие (22%) и государственные гражданские служащие Липецкой области (22%) из числа опрошенных полагают, что гарантия полностью реализована. Другие считают, что в целях повышения эффективности данной гарантии необходимо упорядочить все нормы "общих" федеральных законов, касающихся медицинского страхования, а также принять федеральный закон, регулирующий вопросы медицинского страхования государственных служащих Российской Федерации и субъектов Российской Федерации <388>.
--------------------------------
<388> Малышева Г.А. Государственные гарантии гражданских служащих: современное административно-правовое регулирование и направления совершенствования: Дис. ... канд. юрид. наук. С. 125.

Вместе с тем пункт 5 части 1 статьи 52 Федерального закона N 79-ФЗ предписывает, что медицинское страхование гражданского служащего и членов его семьи, в том числе после выхода гражданского служащего на пенсию за выслугу лет, осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным законом и федеральным законом о медицинском страховании государственных служащих Российской Федерации, которого все еще нет.
Согласно данным Министерства труда и социальной защиты на май 2014 года, медицинским обслуживанием не обеспечено 509597 федеральных государственных гражданских служащих - 90,63%. И это во многом объясняется тем, что Федеральным законом N 79-ФЗ порядок осуществления медицинского страхования гражданского служащего и членов его семьи не регулируется. В п. 1 ч. 3 ст. 24 Закона упоминается лишь о том, что виды и условия медицинского страхования являются существенным условием служебного контракта. Вместе с тем в служебном контракте, как правило, содержится формулировка, согласно которой медицинское страхование гражданского служащего и членов его семьи осуществляется в соответствии с законодательством.
Законодателем предусмотрено, что основное регулирование вопросов медицинского страхования гражданских служащих и членов их семей должно осуществляться специальным федеральным законом о медицинском страховании государственных служащих РФ (п. 1 ч. 1 ст. 52). Однако, несмотря на то, что данная норма действует уже 10 лет, такой нормативный правовой акт не принят. В связи с этим указанные вопросы регулируются в общем порядке, на основании Федерального закона от 29 ноября 2010 г. N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" <389>.
--------------------------------
<389> Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" // СПС "КонсультантПлюс".

В соответствии со ст. 16 указанного Закона застрахованные лица имеют право на:
1) бесплатное оказание им медицинской помощи медицинскими организациями при наступлении страхового случая:
а) на всей территории РФ в объеме, установленном базовой программой обязательного медицинского страхования;
б) на территории субъекта РФ, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в объеме, установленном территориальной программой обязательного медицинского страхования;
2) выбор страховой медицинской организации путем подачи заявления в порядке, установленном правилами обязательного медицинского страхования;
3) замену страховой медицинской организации, в которой ранее был застрахован гражданин, один раз в течение календарного года не позднее 1 ноября либо чаще в случае изменения места жительства или прекращения действия договора о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования в порядке, установленном правилами обязательного медицинского страхования, путем подачи заявления во вновь выбранную страховую медицинскую организацию;
4) выбор медицинской организации из медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в соответствии с законодательством РФ;
5) выбор врача путем подачи заявления лично или через своего представителя на имя руководителя медицинской организации;
6) получение от территориального фонда, страховой медицинской организации и медицинских организаций достоверной информации о видах, качестве и об условиях предоставления медицинской помощи;
7) защиту персональных данных, необходимых для ведения персонифицированного учета в сфере обязательного медицинского страхования;
8) возмещение страховой медицинской организацией ущерба, причиненного в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением ею обязанностей по организации предоставления медицинской помощи, в соответствии с законодательством РФ;
9) возмещение медицинской организацией ущерба, причиненного в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением ею обязанностей по организации и оказанию медицинской помощи, в соответствии с законодательством РФ;
10) защиту прав и законных интересов в сфере обязательного медицинского страхования.
Гражданскому служащему гарантируется обязательное государственное социальное страхование на случай заболевания или утраты трудоспособности в период прохождения гражданской службы либо сохранение денежного содержания при временной нетрудоспособности, а также на время прохождения обследования в медицинской организации, оказывающей специализированную медицинскую помощь, в соответствии с федеральным законом (п. 6 ч. 1 статьи 52).
Федеральные государственные гражданские служащие (82%) и государственные гражданские служащие Липецкой области (22%) полагают, что гарантия полностью реализована <390>.
--------------------------------
<390> Малышева Г.А. Государственные гарантии гражданских служащих: современное административно-правовое регулирование и направления совершенствования: Дис. ... канд. юрид. наук. С. 125.

По мнению Е.Ш. Гонтмахера, "социальное страхование представляет собой систему компенсации населению социальных рисков, основывающуюся на взносах (отчислениях) от заработной платы работодателей, работающих по найму и самозанятых, а также, возможно, частичного привлечения средств государственного бюджета в специализированные учреждения (внебюджетные фонды: государственные и негосударственные)" <391>.
--------------------------------
<391> Социальная политика в постсоветском обществе. Задачи, противоречия, механизмы. М., 2001. С. 417.

Порядок обязательного государственного социального страхования регулируется Федеральным законом от 16 июля 1999 г. N 165-ФЗ "Об основах обязательного социального страхования" <392>. Согласно указанному Закону, обязательное социальное страхование является частью государственной системы социальной защиты населения, спецификой которой является осуществляемое в соответствии с федеральным законом страхование работающих граждан от возможного изменения материального и (или) социального положения, в том числе по независящим от них обстоятельствам.
--------------------------------
<392> Федеральный закон от 16 июля 1999 г. N 165-ФЗ "Об основах обязательного социального страхования" // СПС "КонсультантПлюс".

Обязательное социальное страхование представляет собой систему создаваемых государством правовых, экономических и организационных мер, направленных на компенсацию или минимизацию последствий изменения материального и (или) социального положения работающих граждан, а в случаях, предусмотренных законодательством РФ, иных категорий граждан вследствие достижения пенсионного возраста, наступления инвалидности, потери кормильца, заболевания, травмы, несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, беременности и родов, рождения ребенка (детей), ухода за ребенком в возрасте до полутора лет и других событий.
В развитие вышеуказанной гарантии гражданскому служащему гарантируются выплаты по обязательному государственному страхованию в случаях, порядке и размерах, которые установлены соответственно федеральными законами и законами субъектов РФ (п. 7 ч. 1 статьи 52). Так, согласно ст. 7 Федерального закона от 16 июля 1999 г. N 165-ФЗ "Об основах обязательного социального страхования", страховыми случаями признаются достижение пенсионного возраста, наступление инвалидности, потеря кормильца, заболевание, травма, несчастный случай на производстве или профессиональное заболевание, беременность и роды, рождение ребенка (детей), уход за ребенком в возрасте до полутора лет и другие случаи, установленные федеральными законами о конкретных видах обязательного социального страхования.
Федеральные государственные гражданские служащие (30%) и половина опрошенных государственных гражданских служащих Липецкой области считают, что такая гарантия, как выплаты по обязательному государственному страхованию, полностью реализована <393>.
--------------------------------
<393> Малышева Г.А. Государственные гарантии гражданских служащих: современное административно-правовое регулирование и направления совершенствования: Дис. ... канд. юрид. наук. С. 127.

Однако представляется необходимым уточнить перечень случаев, а также порядок и размеры выплаты по обязательному государственному страхованию применительно к государственной гражданской службе, тем более что этого требует пункт 7 части 1 статьи 52 Федерального закона N 79-ФЗ.
Согласно ст. 10 Федерального закона "Об основах обязательного социального страхования", застрахованные лица имеют право: 1) на своевременное получение страхового обеспечения в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами о конкретных видах обязательного социального страхования, в случаях, установленных федеральными законами, право на страховое обеспечение могут иметь члены семьи застрахованного лица и лица, находящиеся на его иждивении; 2) на защиту лично, через своего представителя или профсоюз своих прав, в том числе в суде; 3) на участие через своего представителя или профсоюз в управлении обязательным социальным страхованием; 4) на получение информации о деятельности страховщиков и страхователей; 5) на внесение предложений через своего представителя или профсоюз о тарифах страховых взносов страховщикам и в Правительство Российской Федерации.
Гражданскому служащему гарантируется возмещение расходов, связанных со служебными командировками (п. 8 ч. 1 статьи 52).
Федеральные государственные гражданские служащие (84%) и половина опрошенных государственных гражданских служащих Липецкой области считают, что гарантия полностью реализована <394>.
--------------------------------
<394> Малышева Г.А. Государственные гарантии гражданских служащих: современное административно-правовое регулирование и направления совершенствования: Дис. ... канд. юрид. наук. С. 129.

Порядок и условия командирования федеральных гражданских служащих устанавливаются Указом Президента РФ от 18 июля 2005 г. N 813 "О порядке и условиях командирования федеральных государственных гражданских служащих" <395> и нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации. В соответствии с Указом Президента РФ при направлении федерального гражданского служащего в служебную командировку ему гарантируется сохранение должности гражданской службы и денежного содержания, а также возмещаются:
--------------------------------
<395> Указ Президента РФ от 18 июля 2005 г. N 813 "О порядке и условиях командирования федеральных государственных гражданских служащих" // СПС "КонсультантПлюс".

1) расходы по проезду к месту командирования и обратно - к постоянному месту прохождения федеральной государственной гражданской службы (включая оплату услуг по оформлению проездных документов, предоставлению в поездах постельных принадлежностей), а также по проезду из одного населенного пункта в другой, если гражданский служащий командирован в несколько государственных органов (организаций), расположенных в разных населенных пунктах, воздушным, железнодорожным, водным и автомобильным транспортом, возмещаются по фактическим затратам, подтвержденным проездными документами, по установленным нормам.
Отдельным категориям гражданских служащих оплачиваются услуги залов официальных лиц и делегаций, организуемых в составе железнодорожных и автомобильных вокзалов (станций), морских и речных портов, аэропортов (аэродромов), открытых для международных сообщений (международных полетов). Перечень должностей гражданской службы, замещение которых дает право пользования залами официальных лиц и делегаций, утвержден Указом Президента РФ от 6 марта 2009 г. N 244 "Об утверждении перечня должностей федеральной государственной гражданской службы, замещение которых дает право пользования залами для официальных лиц и делегаций";
2) расходы по проезду из одного населенного пункта в другой, если гражданский служащий командирован в несколько государственных органов (организаций), расположенных в разных населенных пунктах (см. выше);
3) расходы по найму жилого помещения, которые возмещаются командированным гражданским служащим (кроме тех случаев, когда им предоставляется бесплатное жилое помещение) по фактическим затратам, подтвержденным соответствующими документами.
В случае если в населенном пункте отсутствует гостиница, гражданскому служащему предоставляется иное отдельное жилое помещение либо аналогичное жилое помещение в ближайшем населенном пункте с гарантированным транспортным обеспечением от места проживания до места командирования и обратно.
При отсутствии подтверждающих документов (в случае непредставления места в гостинице) расходы по найму жилого помещения возмещаются в размере 30 процентов установленной нормы суточных за каждый день нахождения в служебной командировке.
В случае вынужденной остановки в пути, командированному гражданскому служащему возмещаются расходы по найму жилого помещения, подтвержденные соответствующими документами, в размерах, установленных настоящими порядком и условиями;
4) дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные), которые выплачиваются гражданскому служащему за каждый день нахождения в служебной командировке, включая выходные и праздничные дни, а также дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути.
Размер возмещения суточных установлен Постановлением Правительства РФ от 2 октября 2002 г. N 729 "О размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории РФ, работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета" и составляет 100 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке <396>.
--------------------------------
<396> Постановление Правительства РФ от 2 октября 2002 г. N 729 "О размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории РФ, работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета" // СПС "КонсультантПлюс".

При направлении гражданского служащего в служебную командировку за пределы территории РФ суточные выплачиваются в иностранной валюте в размерах, устанавливаемых Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2005 г. N 812 "О размере и порядке выплаты суточных в иностранной валюте и надбавок к суточным в иностранной валюте при служебных командировках на территории иностранных государств работников организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета" <397>;
--------------------------------
<397> Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2005 г. N 812 "О размере и порядке выплаты суточных в иностранной валюте и надбавок к суточным в иностранной валюте при служебных командировках на территории иностранных государств работников организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета" // СПС "КонсультантПлюс".

5) иные расходы, связанные со служебной командировкой (при условии, что они произведены гражданским служащим с разрешения или ведома представителя нанимателя или уполномоченного им лица).
При направлении гражданского служащего в служебную командировку на территорию иностранного государства ему дополнительно возмещаются:
а) расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов;
б) обязательные консульские и аэродромные сборы;
в) сборы за право въезда или транзита автомобильного транспорта;
г) расходы на оформление обязательной медицинской страховки;
д) иные обязательные платежи и сборы.
В случае временной нетрудоспособности командированного гражданского служащего, удостоверенной в установленном порядке, ему возмещаются расходы по найму жилого помещения (кроме случаев, когда командированный гражданский служащий находится на стационарном лечении) и выплачиваются суточные в течение всего периода времени, пока он не имеет возможности по состоянию здоровья приступить к выполнению возложенного на него служебного задания или вернуться к постоянному месту жительства.
Порядок и условия командирования гражданских служащих субъектов РФ устанавливаются нормативными правовыми актами субъекта РФ. Например, Порядком командирования государственных гражданских служащих Алтайского края, утвержденным Постановлением администрации Алтайского края от 11 января 2007 г. N 11, устанавливаются порядок и условия командирования гражданских служащих Алтайского края, аналогичные порядку и условиям, установленным для федеральных гражданских служащих <398>.
--------------------------------
<398> Постановление администрации Алтайского края от 11.01.2007 N 11 "Об утверждении Порядка командирования государственных гражданских служащих Алтайского края и порядка возмещения расходов, связанных с переездом государственного гражданского служащего Алтайского края при назначении (переводе) на должность государственной гражданской службы Алтайского края" // СПС "КонсультантПлюс".

Отличными от федеральных установлены размеры дополнительных расходов, связанных с проживанием вне постоянного места жительства (суточных), выплачиваемых гражданскому служащему Пензенской области <399>. В частности, устанавливаются следующие размеры дополнительных расходов:
--------------------------------
<399> Постановление Губернатора Пензенской области от 19.03.2010 N 20 "О порядке и условиях командирования государственных гражданских служащих Пензенской области" (вместе с Положением о порядке и условиях командирования государственных гражданских служащих Пензенской области) // СПС "КонсультантПлюс".

- при командировании в пределах Пензенской области - 200 руб.;
- при командировании за пределы Пензенской области - 500 руб.;
- при командировании в города Москва и Санкт-Петербург - 700 руб.
Помимо командировочных расходов, гражданскому служащему гарантируется возмещение расходов, связанных с переездом гражданского служащего и членов его семьи в другую местность при переводе гражданского служащего в другой государственный орган (п. 9 ч. 1 статьи 52).
Порядок и условия возмещения расходов федеральному гражданскому служащему устанавливаются Постановлением Правительства РФ от 11 августа 2007 г. N 514 "О порядке и условиях возмещения расходов, связанных с переездом федерального государственного гражданского служащего и членов его семьи в другую местность при переводе федерального государственного гражданского служащего в другой федеральный государственный орган" <400>. Так, при переводе гражданского служащего на федеральную государственную гражданскую службу в другой федеральный государственный орган, находящийся в другой местности на территории РФ (местности за пределами административно-территориальных границ того населенного пункта, где находится федеральный государственный орган, из которого переводится гражданский служащий), гражданскому служащему возмещаются:
--------------------------------
<400> Постановление Правительства РФ от 11.08.2007 N 514 "О порядке и условиях возмещения расходов, связанных с переездом федерального государственного гражданского служащего и членов его семьи в другую местность при переводе федерального государственного гражданского служащего в другой федеральный государственный орган" // СПС "КонсультантПлюс".

а) расходы по проезду гражданского служащего и членов его семьи воздушным, железнодорожным, водным и автомобильным транспортом общего пользования, кроме такси (включая оплату услуг по оформлению проездных документов, предоставлению в поездах постельных принадлежностей), - в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше норм по проезду, установленных Указом Президента РФ от 18 июля 2005 г. N 813 "О порядке и условиях командирования федеральных государственных гражданских служащих" <401>;
--------------------------------
<401> Указ Президента РФ от 18.07.2005 N 813 "О порядке и условиях командирования федеральных государственных гражданских служащих" // СПС "КонсультантПлюс".

б) расходы по проезду гражданского служащего и членов его семьи к станции, пристани, аэропорту - при наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы;
в) расходы по провозу имущества (весом до 20 тонн) гражданского служащего и членов его семьи железнодорожным, водным и автомобильным транспортом общего пользования, кроме такси, - в размере документально подтвержденных фактических расходов, но не выше тарифов, предусмотренных для перевозки грузов (грузобагажа) железнодорожным транспортом. При отсутствии указанных видов транспорта гражданскому служащему возмещаются расходы по провозу имущества воздушным транспортом от ближайшей к месту службы гражданского служащего железнодорожной станции или от ближайшего морского либо речного порта, открытого для навигации в данное время;
г) расходы по найму жилого помещения гражданским служащим и членами его семьи в случае вынужденной задержки в пути следования - по нормам, установленным Указом Президента РФ от 18 июля 2005 г. N 813 "О порядке и условиях командирования федеральных государственных гражданских служащих" <402> для найма жилого помещения при служебных командировках гражданских служащих на территории РФ, на основании документов, подтверждающих факт вынужденной задержки в пути;
--------------------------------
<402> Указ Президента РФ от 18.07.2005 N 813 "О порядке и условиях командирования федеральных государственных гражданских служащих" // СПС "КонсультантПлюс".

д) расходы по обустройству на новом месте жительства;
е) иные расходы, связанные с переездом (при условии, что они произведены гражданским служащим с согласия представителя нанимателя или уполномоченного им лица).
Порядок и условия возмещения расходов гражданскому служащему субъекта РФ устанавливаются нормативными правовыми актами субъекта РФ (см., например, Порядок и условия возмещения расходов, связанных с переездом государственного гражданского служащего Новосибирской области при переводе в другой государственный орган, утвержденные Постановлением губернатора Новосибирской области от 14 октября 2005 г. N 553 <403>).
--------------------------------
<403> Постановление губернатора Новосибирской области от 14.10.2005 N 553 "Об утверждении порядка и условий командирования государственного гражданского служащего Новосибирской области, порядка и условий возмещения расходов, связанных с переездом государственного гражданского служащего Новосибирской области при переводе в другой государственный орган" // СПС "КонсультантПлюс".

В связи с принятием Федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 395-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с введением ротации на государственной гражданской службе" <404> с 1 января 2013 г. закреплены гарантии гражданским служащим, в соответствии с которыми:
--------------------------------
<404> Федеральный закон от 06.12.2011 N 395-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с введением ротации на государственной гражданской службе" // СПС "КонсультантПлюс".

1) при назначении гражданского служащего в порядке ротации на должность гражданской службы в государственный орган, расположенный в другой местности в пределах РФ, гражданскому служащему гарантируется возмещение (п. 9.1 ч. 1 статьи 52):
а) расходов, связанных с переездом гражданского служащего и членов его семьи к месту службы в другую местность в пределах РФ, за счет средств государственного органа, в который гражданский служащий направляется в порядке ротации;
б) расходов, связанных с переездом гражданского служащего и членов его семьи в другую местность в пределах РФ после расторжения срочного служебного контракта или освобождения от замещаемой должности гражданской службы и увольнения с гражданской службы, за счет средств государственного органа, в котором гражданский служащий замещал последнюю должность гражданской службы.
Возмещение указанных расходов производится в порядке и на условиях, которые установлены Постановлением Правительства РФ от 11 августа 2007 г. N 514 для возмещения расходов, связанных с переездом гражданского служащего и членов его семьи в другую местность в пределах РФ при переводе гражданского служащего в другой государственный орган <405>;
--------------------------------
<405> Постановление Правительства РФ от 11.08.2007 N 514 "О порядке и условиях возмещения расходов, связанных с переездом федерального государственного гражданского служащего и членов его семьи в другую местность при переводе федерального государственного гражданского служащего в другой федеральный государственный орган" // СПС "КонсультантПлюс".

2) гарантируется обеспечение гражданского служащего, назначенного в порядке ротации на должность гражданской службы в государственный орган, расположенный в другой местности в пределах РФ, служебным жилым помещением, а при отсутствии по новому месту службы служебного жилого помещения - возмещение гражданскому служащему расходов на наем (поднаем) жилого помещения (п. 9.2 ч. 1 статьи 52). При этом в случае, если гражданский служащий является нанимателем жилого помещения по договору социального найма по прежнему месту прохождения гражданской службы, договор социального найма жилого помещения с гражданским служащим не может быть расторгнут по требованию наймодателя в течение срока действия срочного служебного контракта о замещении должности гражданской службы в порядке ротации.
Гражданскому служащему и членам его семьи должна быть гарантирована защита от насилия, угроз и других неправомерных действий в связи с исполнением им должностных обязанностей в случаях, порядке и на условиях, которые установлены специальным федеральным законом (п. 10 ч. 1 статьи 52).
Ряд гражданских служащих подлежат государственной защите на основании Федерального закона от 20 апреля 1995 г. N 45-ФЗ "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов" <406>. Государственной защите в соответствии с указанным Законом подлежат:
--------------------------------
<406> Федеральный закон от 20.04.1995 N 45-ФЗ "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов" // СПС "КонсультантПлюс".

1) судьи всех судов общей юрисдикции и арбитражных судов, арбитражные заседатели, присяжные заседатели;
2) прокуроры;
3) следователи;
4) лица, производящие дознание;
5) лица, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность;
6) сотрудники федеральных органов внутренних дел, осуществляющие охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, а также исполнение приговоров, определений и постановлений судов (судей) по уголовным делам, постановлений органов расследования и прокуроров;
7) сотрудники учреждений и органов уголовно-исполнительной системы;
8) военнослужащие внутренних войск МВД РФ, принимавшие непосредственное участие в пресечении действий вооруженных преступников, незаконных вооруженных формирований и иных организованных преступных групп;
9) сотрудники органов федеральной службы безопасности;
10) сотрудники органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ;
11) сотрудники Следственного комитета РФ;
12) судебные исполнители;
13) работники контрольных органов Президента РФ, осуществляющие контроль за исполнением законов и иных нормативных правовых актов, выявление и пресечение правонарушений;
14) сотрудники органов государственной охраны;
15) работники таможенных и налоговых органов, антимонопольных органов, федеральных органов государственного контроля, Федеральной службы по финансовому мониторингу, Счетной палаты РФ, а также иные категории государственных и муниципальных служащих по Перечню, устанавливаемому Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2004 г. N 900 <407>, а именно:
--------------------------------
<407> Постановление Правительства РФ от 31.12.2004 N 900 "Об утверждении перечня категорий государственных и муниципальных служащих, подлежащих государственной защите" // СПС "КонсультантПлюс".

- должностные лица органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие функции по выявлению, предупреждению и пресечению правонарушений в соответствии с законодательством РФ, законодательством субъектов РФ;
- должностные лица контрольно-счетных органов, образуемых законодательными (представительными) органами субъектов РФ;
- должностные лица органов местного самоуправления, осуществляющие функции по выявлению, предупреждению и пресечению правонарушений в соответствии с законодательством РФ, законодательством субъектов РФ;
16) близкие перечисленных лиц.
Защищаемым лицам обеспечивается:
1) применение уполномоченными на то государственными органами мер безопасности в целях защиты жизни и здоровья указанных лиц, а также обеспечение сохранности их имущества;
2) применение мер правовой защиты, предусматривающих в том числе повышенную уголовную ответственность за посягательство на их жизнь, здоровье и имущество;
3) осуществление мер социальной защиты, предусматривающих реализацию установленного права на материальную компенсацию в случае их гибели (смерти), причинения им телесных повреждений или иного вреда их здоровью, уничтожения или повреждения их имущества в связи с их служебной деятельностью.
Согласно опросу более 50% федеральных государственных гражданских служащих и государственных гражданских служащих Липецкой области удовлетворены реализацией данной гарантии <408>. Однако в целях обеспечения государственной защиты той или иной категории гражданских служащих целесообразно внести в Федеральный закон "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов" соответствующие изменения, направленные на уточнение перечня лиц, подлежащих защите.
--------------------------------
<408> Малышева Г.А. Государственные гарантии гражданских служащих: современное административно-правовое регулирование и направления совершенствования: Дис. ... канд. юрид. наук. С. 132.

Одной из важнейших гарантий является гарантирование гражданскому служащему государственного пенсионного обеспечения в порядке и на условиях, которые установлены ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" <409> (п. 11 ч. 1 статьи 52).
--------------------------------
<409> Федеральный закон от 15.12.2001 N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" // СПС "КонсультантПлюс".

Половина опрошенных федеральных государственных гражданских служащих и государственных гражданских служащих Липецкой области удовлетворены реализацией данной гарантии <410>.
--------------------------------
<410> Малышева Г.А. Государственные гарантии гражданских служащих: современное административно-правовое регулирование и направления совершенствования: Дис. ... канд. юрид. наук. С. 136.

Гарантированное государственное пенсионное обеспечение направлено на социальную защищенность гражданских служащих, повышение мотивации эффективного исполнения ими своих должностных обязанностей, укрепление стабильности профессионального состава кадров гражданской службы <411>.
--------------------------------
<411> Старцева Е.Н. Пенсионное обеспечение федеральных государственных гражданских служащих // Социальное и пенсионное право. 2009. N 4. С. 6 - 9.

В соответствии со ст. 7 ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" федеральные государственные гражданские служащие при наличии стажа государственной гражданской службы не менее 15 лет и замещении должности федеральной государственной гражданской службы не менее 12 полных месяцев имеют право на пенсию за выслугу лет при увольнении с федеральной государственной гражданской службы по основаниям, предусмотренным Федеральным законом N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" и скорректированным Федеральным законом от 05.04.2013 N 57-ФЗ "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" и Федеральный закон "О государственной гражданской службе Российской Федерации" <412>.
--------------------------------
<412> Федеральный закон от 05.04.2013 N 57-ФЗ "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" и Федеральный закон "О государственной гражданской службе Российской Федерации" // СПС "КонсультантПлюс".

Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период прохождения государственной службы РФ, при замещении государственной должности РФ, государственной должности субъекта РФ, муниципальной должности, замещаемой на постоянной основе, должности муниципальной службы, а также в период работы в межгосударственных (межправительственных) органах, созданных с участием РФ, на должностях, по которым в соответствии с международными договорами РФ осуществляются назначение и выплата пенсий за выслугу лет в порядке и на условиях, которые установлены для федеральных государственных (гражданских) служащих. При последующем увольнении с государственной службы РФ или освобождении от указанных должностей выплата пенсии за выслугу лет возобновляется со дня, следующего за днем увольнения с указанной службы или освобождения от указанных должностей гражданина, обратившегося с заявлением о ее возобновлении.
В соответствии с ч. 1 ст. 14 ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" пенсия за выслугу лет назначается в размере 45 процентов среднемесячного заработка федерального государственного гражданского служащего за вычетом страховой части трудовой пенсии по старости либо за вычетом трудовой пенсии по инвалидности, установленных в соответствии с ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" <413>. За каждый полный год стажа государственной гражданской службы сверх 15 лет пенсия за выслугу лет увеличивается на 3 процента среднемесячного заработка. При этом общая сумма пенсии за выслугу лет и страховой части трудовой пенсии по старости либо общая сумма пенсии за выслугу лет и трудовой пенсии по инвалидности не может превышать 75 процентов среднемесячного заработка федерального государственного гражданского служащего.
--------------------------------
<413> Федеральный закон от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" // СПС "КонсультантПлюс".

Частью 2 статьи 52 устанавливается общее правило, согласно которому в случае освобождения гражданского служащего от замещаемой должности в связи с избранием или назначением на государственную должность, избранием на выборную должность в органе местного самоуправления, избранием (делегированием) на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе, условия пенсионного обеспечения данного гражданского служащего устанавливаются по его выбору.
Таким образом, гражданский служащий вправе претендовать на пенсионное обеспечение лишь по одному основанию - либо как гражданский служащий, либо как лицо, занимающее государственную должность, выборную должность местного самоуправления, выборную должность в органе профессионального союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе.
Аналогичная норма закреплена ч. 2 ст. 3 ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", согласно которой гражданам, имеющим одновременно право на различные пенсии в соответствии с законодательством РФ, устанавливается одна пенсия по их выбору, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Резюмируя сказанное выше, можно сделать следующие выводы:
- процесс совершенствования законодательства о государственной гражданской службе, а также социальной защиты государственных гражданских служащих продолжается, и для этого имеются веские основания;
- с принятием законов о социальных гарантиях сотрудников органов внутренних дел и иных органов исполнительной власти наметилась позитивная тенденция перехода с подзаконного уровня регулирования социальной защиты государственных служащих на уровень федерального законодательства, которую необходимо учесть при совершенствовании законодательства о государственной гражданской службе Российской Федерации;
- современное состояние системы государственных гарантий на федеральной государственной гражданской службе характеризуется наличием ряда проблем, требующих решения. В первую очередь это:
диспропорции в предоставлении государственных гарантий гражданским служащим различных групп должностей и государственных органов;
недостаточный объем финансирования для полноценного охвата гражданских служащих различных категорий и государственных органов по ряду значимых государственных гарантий;
отсутствие стабильности и определенности в получении государственных гарантий гражданским служащим, что ведет к демотивации и снижает эффективность их работы и привлекательность гражданской службы.

Предложения по повышению стимулирующей роли
государственных гарантий на гражданской службе,
носящих компенсационный характер

1. Установление равных условий оплаты труда, а также сопоставимых показателей оценки эффективности результатов профессиональной служебной деятельности при замещении соответствующих должностей гражданской службы (п. 1 ч. 1 статьи 52).
В качестве мер, которые необходимо предпринять, чтобы повысить эффективность данной гарантии, предлагаются: установление равноценного размера оплаты труда для государственных служащих всех органов власти в соответствии с занимаемыми должностями <414>; выработка объективных сопоставимых показателей оценки эффективности результатов профессиональной служебной деятельности; разработка системы гарантий и единообразного подхода к определению уровня доходности в различных сферах государственной службы; увеличение заработной платы; толкование понятий "сопоставимые показатели оценки эффективности результатов деятельности" с определением критериев и параметров оценки; разработка единых показателей оценки эффективности служебной деятельности в конкретном государственном органе (учреждении) и методики их анализа в целях обеспечения справедливой оплаты в зависимости от объема проделанной работы <415>.
--------------------------------
<414> Заслуживает внимания в этой связи опыт Германии, где единая шкала A управляет вознаграждением государственных служащих и военных, кроме старших позиций (шкала B). Централизованная система имеет следующие достоинства: снижает неравенство, усиливает солидарность служащих, приводит к последовательной политике в области оплаты труда и отсутствию переманивания. См.: Шамарова Г.М. Зарубежный опыт стимулирования труда персонала государственной и муниципальной службы // Государство, власть, управление и право: история и современность: Материалы Всероссийской науч.-практ. конф. М., 2010. С. 292.
<415> Оплата труда по результатам введена законом во многих странах Организации экономического сотрудничества и развития. За данной системой оплаты труда сохраняется стимулирующая роль для найма новых, высококвалифицированных работников. Однако с начала 90-х гг. прошлого столетия система претерпела значительные изменения. Например, в Германии она стала более субъективной и менее формализованной, чем 10 лет назад. В Германии считается, что оплата труда для государственных служащих не является прямой платой за индивидуально проделанную работу, а компенсацией за их службу в целом. Размер премии для государственных гражданских служащих был уменьшен до 10%, практикуется преимущественно коллективное премирование. См.: Васильева Е.И. Сравнительный анализ стимулирования государственных служащих: актуальный зарубежный опыт для российской практики // Научный вестник УрАГС. 2008. N 2(3). С. 42 - 49.

Для увеличения гарантированной части денежного содержания гражданского служащего, а вследствие этого и пенсии за выслугу лет следует поддержать, на наш взгляд, предложения Министерства труда и социальной защиты, которые направлены на реализацию подпункта "р" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления". В обобщенном виде эти предложения, касающиеся увеличения доли оклада денежного содержания в денежном содержании федеральных государственных гражданских служащих и доли премий по результатам деятельности в составе денежного содержания федеральных государственных гражданских служащих, представлены в табл. 18.

Таблица 18

Структура денежного содержания
федеральных государственных служащих
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Срок реализации, год
Структура денежного содержания федеральных государственных гражданских служащих

Доля оклада денежного содержания в денежном содержании федеральных государственных гражданских служащих (%)
Доля надбавок в составе денежного содержания федеральных государственных гражданских служащих (%)
Доля премий по результатам деятельности в составе денежного содержания федеральных государственных гражданских служащих (%)

Центральный аппарат (без учета данных по Администрации Президента РФ и Аппарата Правительства РФ)
Территориальные органы
Центральный аппарат (без учета данных по Администрации Президента РФ и Аппарата Правительства РФ)
Территориальные органы
Центральный аппарат (без учета данных по Администрации Президента РФ и Аппарата Правительства РФ)
Территориальные органы
Базовый 2013
22,48
30,09
73,77
64,88
3,75
5,02
2013
17,95
30,09
58,91
64,88
23,14
5,02
2014
50,00
50,00
10,00
10,00
40,00
40,00
2015
50,00
50,00
10,00
10,00
40,00
40,00
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И движение в этом направлении началось в правоохранительных органах. Так, согласно Федеральному закону "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" <416>, вступившему в силу с 1 января 2013 года, оклад денежного содержания сотрудника, т.е. основная, ежемесячная часть зарплаты, увеличен и составляет приблизительно половину заработной платы. Значительно сокращен перечень дополнительных выплат к окладу ежемесячного денежного содержания. Если раньше их было более трех десятков по различным основаниям, то теперь сохранены только восемь дополнительных выплат (Закон также предусматривает возможность установления и иных выплат). Подобное решение, во-первых, придает дополнительным выплатам системный характер, во-вторых, снижает зависимость заработной платы сотрудника от субъективизма правоприменителей <417>.
--------------------------------
<416> Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. N 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" // СПС "КонсультантПлюс".
<417> Федеральным законом от 2 декабря 2013 г. N 350-ФЗ действие части 5 статьи 2 настоящего Федерального закона, устанавливающей увеличение (индексацию) размеров окладов денежного содержания в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год и на плановый период с учетом уровня инфляции (потребительских цен), приостановлено с 1 января 2014 г. до 1 января 2015 г. // СПС "КонсультантПлюс".

2. Право гражданского служащего на своевременное и в полном объеме получение денежного содержания (п. 2 ч. 1 статьи 52).
В качестве мер по повышению эффективности данной гарантии было предложено выработать одинаковые подходы к определению уровня заработной платы в различных сферах государственной службы (налоговая служба, ФРС, прокуратура, суд (аппарат) и др.).
3. Условия прохождения гражданской службы, обеспечивающие исполнение должностных обязанностей в соответствии с должностным регламентом.
Поскольку ФЗ N 79-ФЗ подробно не регламентирует вопросы, связанные с охраной труда гражданских служащих, то к отношениям, связанным с гражданской службой, должны применяться нормы Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, содержащих нормы трудового права по вопросам охраны труда, в том числе по обеспечению прав работников на безопасные условия труда. В связи с этим на представителя нанимателя должны распространяться обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий труда работников, установленные ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации.
4. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности служебного времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодных оплачиваемых основного и дополнительных отпусков.
Как уже упоминалось, частью 13 статьи 46 Федерального закона N 79-ФЗ предусмотрено, что гражданскому служащему выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные отпуска только при прекращении или расторжении служебного контракта, освобождении от замещаемой должности гражданской службы и увольнении с гражданской службы. Иных оснований для выплаты денежной компенсации за неиспользованные отпуска в Федеральном законе не содержится.
В то же время статьей 126 Трудового кодекса Российской Федерации допускается возможность замены ежегодного оплачиваемого отпуска в части, превышающей основной отпуск, практически без ограничений. Поэтому данная норма в большей степени, чем Федеральный закон N 79-ФЗ, учитывает интересы как работника, так и представителя работодателя в случаях непредвиденных производственных ситуаций, с одной стороны, и материального стимула работника, с другой. В этой связи было бы необходимо внести соответствующие изменения в Федеральный закон N 79-ФЗ.
5. Медицинское страхование гражданского служащего и членов его семьи, в том числе после выхода гражданского служащего на пенсию за выслугу лет, в соответствии с ФЗ N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" и федеральным законом о медицинском страховании государственных служащих Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 52 Федерального закона N 79-ФЗ необходимо ускорить разработку и принятие федерального закона о медицинском страховании гражданского служащего и членов его семьи, в том числе после выхода гражданского служащего на пенсию за выслугу лет.
Кроме того, следует, на наш взгляд, поддержать предложение Министерства труда и социальной защиты о введении с 2018 года государственной гарантии федеральным гражданским служащим по добровольному медицинскому страхованию. При этом сохранить медицинское обслуживание федеральных гражданских служащих, прикрепленных к медицинским организациям Управления делами Президента Российской Федерации или обслуживаемых в ведомственных медицинских организациях, без предоставления компенсации на добровольное медицинское страхование.
По предварительным расчетам дополнительный объем финансирования на добровольное медицинское страхование составит 16,7 млрд. руб. (сумма рассчитана исходя из численности федеральных гражданских служащих 563 тыс. чел. без обслуживаемых Управлением делами Президента Российской Федерации): базовый пакет - 251 тыс. чел. (для младшей и старшей групп должностей); расширенный пакет - 312 тыс. чел. (для ведущей и главной групп должностей, а также гражданских служащих младшей и старшей групп должностей, имеющих длительный стаж гражданской службы (более 15 лет)).
Ввести добровольное медицинское страхование с оптимальным набором медицинских услуг: базовый пакет - 25 тыс. руб. (для младшей и старшей групп должностей амбулаторно-поликлинические услуги); расширенный - 33 тыс. руб. (для ведущей и главной групп должностей, а также гражданских служащих младшей и старшей групп должностей, имеющих длительный стаж гражданской службы (более 15 лет), включая стоматологические услуги).
6. Выплаты по обязательному государственному страхованию в случаях, порядке и размерах, установленных соответственно федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.
Уточнить перечень случаев, а также порядок и размеры выплаты по обязательному государственному страхованию применительно к государственной гражданской службе, тем более что этого требует пункт 7 части 1 статьи 52 Федерального закона N 79-ФЗ.
7. Возмещение расходов, связанных со служебными командировками.
В качестве мер по повышению эффективности данной гарантии предлагаются следующие: повышение минимального размера суточных; возмещение расходов по транспортировке в пределах чужого города (метро, автобусы и др.); индексация сумм суточных, а также других выплат исходя из сложившихся цен.
8. Защита гражданского служащего и членов его семьи от насилия, угроз и других неправомерных действий в связи с исполнением им должностных обязанностей в случаях, порядке и на условиях, установленных Федеральным законом.
Поскольку принятие специального федерального закона в отношении гражданских служащих не предусмотрено, то в целях обеспечения государственной защиты той или иной категории гражданских служащих целесообразно внести в Федеральный закон "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов" соответствующие изменения, направленные на уточнение перечня лиц, подлежащих защите.
9. Государственное пенсионное обеспечение в порядке и на условиях, установленных федеральным законом о государственном пенсионном обеспечении граждан Российской Федерации, проходивших государственную службу, и их семей.
В соответствии с п. 11 ч. 1 статьи 52 Федерального закона N 79-ФЗ необходимо разработать и федеральный закон о государственном пенсионном обеспечении граждан Российской Федерации, проходивших государственную службу, и их семей.
Рекомендуется поддержать предлагаемое Минтрудом России соотношение трудовой пенсии и пенсии за выслугу лет в 2013 - 2018 гг. федеральных государственных гражданских служащих (см. рис. 10).
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Рис. 10. Соотношение трудовой пенсии и
пенсии за выслугу лет в 2013 - 2018 гг.
федеральных государственных гражданских служащих

Увеличение размера пенсии за выслугу лет будет осуществлено за счет увеличения доли должностного оклада в денежном содержании и абсолютного размера.
10. Анализ системы государственных гарантий гражданских служащих позволяет сделать вывод о том, что к числу основных гарантий следовало бы отнести право на жилищное обеспечение. Данный вывод следует из ст. 40 Конституции Российской Федерации, согласно которой каждый имеет право на жилище. Право граждан (в том числе гражданских служащих) на жилище относится к группе важнейших социально-экономических прав. При этом содержание права на жилище следует определить путем указания на две его главные составные части. Во-первых, право на жилище означает, что государство гарантирует каждому человеку на территории Российской Федерации возможность пользоваться тем жилищем, которое у него имеется на данный момент по тем или иным правовым основаниям. В этом случае речь идет об охране государством имеющегося у лица субъективного гражданского права на конкретное жилище. В Конституции Российской Федерации это выражено путем провозглашения принципов неприкосновенности жилища (ст. 25) и неприкосновенности частной жизни (ч. 1 ст. 23). Во-вторых, государство принимает на себя обязанность содействовать тому, чтобы каждый гражданин был обеспечен жильем и имел возможность улучшить свои жилищные условия путем приобретения другого жилья. В ч. 2 ст. 40 Конституции Российской Федерации провозглашается: "Органы государственной власти и органы местного самоуправления поощряют жилищное строительство, создают условия для осуществления права на жилище", а в ч. 3 указанной статьи предусмотрено право на бесплатное или за доступную плату обеспечение жильем для малоимущих и иных перечисленных в законе граждан, нуждающихся в жилище.
Таким образом, право на жилище представляет собой провозглашенное Конституцией Российской Федерации социально-экономическое право, в соответствии с которым каждому гарантируется надежное и устойчивое пользование тем жилищем, которое он занимает, а также возможность приобрести новое жилище и улучшать свои жизненные условия при содействии органов государственной власти и местного самоуправления.
Порядок и условия обеспечения федеральных гражданских служащих служебными жилыми помещениями, а также порядок и размеры возмещения федеральным гражданским служащим расходов на наем (поднаем) жилого помещения установлены Правительством РФ <418>, порядок и условия обеспечения гражданских служащих субъектов РФ служебными жилыми помещениями, а также порядок и размеры возмещения гражданским служащим субъектов РФ расходов на наем (поднаем) жилого помещения - нормативными правовыми актами субъектов РФ.
--------------------------------
<418> Постановление Правительства РФ от 27.10.2012 N 1103 "Об обеспечении федеральных государственных гражданских служащих, назначенных в порядке ротации на должность федеральной государственной гражданской службы в федеральный государственный орган, расположенный в другой местности в пределах Российской Федерации, служебными жилыми помещениями и о возмещении указанным гражданским служащим расходов на наем (поднаем) жилого помещения" (вместе с Правилами обеспечения федеральных государственных гражданских служащих, назначенных в порядке ротации на должность федеральной государственной гражданской службы в федеральный государственный орган, расположенный в другой местности в пределах Российской Федерации, служебными жилыми помещениями и возмещения указанным гражданским служащим расходов на наем (поднаем) жилого помещения) // СПС "КонсультантПлюс".

Учитывая изложенное, представляется необходимым включить в ст. 52 ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" такую государственную гарантию, как право гражданского служащего на жилищное обеспечение. При этом обеспечение гражданского служащего жилым помещением может осуществляться посредством предоставления гражданскому служащему служебного жилого помещения или возмещения ему расходов на наем (поднаем) жилого помещения либо единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения.
11. Иные меры по совершенствованию "социального пакета" государственных гражданских служащих.
Внедрить ежегодную компенсацию стоимости путевки в детские загородные оздоровительные лагеря в пределах 15 тыс. руб. на одного гражданского служащего, имеющего детей школьного возраста.
Ввести компенсацию стоимости санаторно-курортной путевки (базовый и расширенный варианты в зависимости от группы замещаемой должности гражданской службы и стажа) в виде дополнительной выплаты к отпуску гражданского служащего.
Ввести частичную компенсацию проезда на общественном транспорте одного вида для гражданских служащих, которым не предоставляется служебный транспорт с персональным закреплением, в размере 15 тыс. руб. на человека.
Разумеется, меры по повышению уровня гарантий на государственной гражданской службе, включая его обеспечение, потребуют увеличения финансовых затрат. В этой связи представляется необходимым прогнозный расчет этих затрат, представленный Минтрудом России (см. табл. 19).

Таблица 19

Предложения по финансированию развития
института государственной гражданской службы
в 2014 - 2018 годах (ежегодный объем)

Наименование гарантии
Сумма расходов

Бюджет 2013
по годам (млрд. руб.)


2014
2015
2016
2017
2018
Основные направления совершенствования оплаты труда и "социального пакета" гражданских служащих
Совершенствование денежного содержания федеральных государственных гражданских служащих
8,5
45,0
75,0
110,0
200,0
318,4
Пенсионное обеспечение
0,8
1,68
2,42
3,24
6,55
16,1
Единовременная субсидия на приобретение жилого помещения
4,5
13,0
13,6
22,6
25,0
25,0
Добровольное медицинское страхование
0


16,7
16,7
16,7
Профессиональное развитие
0,4
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Перспективные направления совершенствования "социального пакета" гражданских служащих
Компенсация стоимости санаторно-курортного обслуживания
0



8,7
8,7
Компенсация стоимости путевки в детские оздоровительные лагеря
0

8,1
8,1
8,1
8,1
Обеспечение проездными документами на общественный транспорт
0




8,5
ИТОГО:
14,2
61,2
100,6
162,1
266,6
403,0

Планируя и увеличивая реальные финансовые и прочие затраты, необходимо помнить о том, что социальная защита, как одна из функций государства, не должна иметь исключительно иждивенческий либо потребительский характер. Но, как минимум, практический результат предоставления социальных гарантий государственным гражданским служащим необходимо связывать с повышением общественного престижа государственной гражданской службы, созданием ее положительного имиджа, а также привлекательности.
В этой связи целесообразно использовать зарубежный опыт организации государственной службы, основанный на том, что уровень обеспеченности сотрудников повышается с течением службы, а по ее завершении предоставляется весьма привлекательный и престижный социальный пакет. Такой подход обеспечивает стабильность кадров и, соответственно, стимулирует мотивацию добросовестной службы.
Следуя принципу постоянного и постепенного улучшения государственных гарантий, предоставляемых федеральным государственным гражданским служащим, необходимо постоянно быть в курсе происходящих изменений и проявляющихся тенденций с тем, чтобы своевременно обнаруживать и решать проблемы и не позволять им находить нас. С этой целью Минтруд России принял решение проводить мониторинг государственных гарантий, предоставляемых федеральным государственным гражданским служащим, о чем свидетельствует письмо Минтруда России от 26 апреля 2013 г. N 18-1/10/2-2378 "О мониторинге государственных гарантий, предоставляемых федеральным государственным гражданским служащим" <419>. На официальном сайте Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в сети Интернет размещена краткая инструкция по заполнению формы для представления информации о предоставлении государственных гарантий федеральным государственным гражданским служащим и форма для проведения мониторинга. Заполненная в федеральных государственных органах форма должны была быть направлена в Минтруд России на бумажном носителе, а также в электронном виде.
--------------------------------
<419> http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/employment/22

К сожалению, никакой информации о результатах данного мониторинга на сайте Минтруда так и не было опубликовано, что "сводит на нет" значительные затраты труда как работников Минтруда, так и других ведомств, если они принимали в нем участие.

10.2. Анализ действенности дополнительных
государственных гарантий гражданских служащих
материального характера

Действующая система дополнительных государственных гарантий гражданских служащих материального характера (далее - дополнительные материальные гарантии) представлена Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" <420> (далее - Закон о госслужбе).
--------------------------------
<420> Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" // Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. N 31. Ст. 3215.

Статьей 53 Закона о госслужбе установлен конкретный обязательный перечень дополнительных материальных гарантий для государственных гражданских служащих. Данным перечнем предусмотрено предоставление:
- дополнительного профессионального образования с сохранением на этот период замещаемой должности гражданской службы и денежного содержания;
- транспортного обслуживания, обеспечиваемого в связи с исполнением должностных обязанностей, в зависимости от категории и группы замещаемой должности гражданской службы, а также компенсации за использование личного транспорта в служебных целях и возмещения расходов, связанных с его использованием, в случаях и порядке, которые установлены соответственно нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации;
- права замещения иной должности гражданской службы при сокращении должностей гражданской службы или упразднении государственного органа в соответствии со статьей 31 Закона о госслужбе;
- единовременной субсидии на приобретение жилого помещения один раз за весь период гражданской службы в порядке и на условиях, устанавливаемых соответственно постановлением Правительства Российской Федерации и нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации;
- иных государственных гарантий, устанавливаемых актами органов государственной власти, при условии, что у них имеются соответствующие бюджетные возможности.
Если говорить об основных гарантиях, то они являются общими статусными гарантиями для всех государственных служащих вне зависимости от категории и занимаемой должности и не обусловлены ничем иным, кроме наличия самого статуса государственного служащего.
В отличие от основных гарантий, обеспечение которых является обязательным, дополнительные гарантии имеют специальный характер и предоставляются государственным служащим не просто в силу их статуса, но и при наличии других факторов. То есть предоставление дополнительных материальных гарантий законодатель связывает с наличием определенных условий. Однако Федеральный закон N 79-ФЗ не содержит положений, раскрывающих перечень условий, при наличии которых гражданским служащим могут быть предоставлены дополнительные материальные гарантии.
Вместе с тем пунктом 2 статьи 53 Федерального закона N 79-ФЗ для предоставления права транспортного обслуживания даются пояснения в части раскрытия этих определенных условий. В указанной норме говорится о правах на транспортное обслуживание, предоставляемое в связи с исполнением должностных обязанностей, в зависимости от категории и группы замещаемой должности. Это дает основания предполагать, что такие факторы, как "категория" и "группа", в которой находится замещаемая должность, - и есть те определенные условия, наличием которых и будет обусловлено предоставление дополнительных государственных гарантий гражданским служащим. К таким условиям, в частности, согласно пункту 5 этой же статьи, относятся и наличие ресурсных возможностей в соответствующем бюджете.
Для того чтобы определить дальнейшее развитие дополнительных государственных гарантий и повысить их роль, необходимо определить их целевую направленность.
Следует отметить, что Федеральным законом N 79-ФЗ четко определены и нормативно закреплены только цели для предоставления основных государственных гарантий гражданских служащих. Они предоставляются для:
- обеспечения правовой и социальной защищенности гражданских служащих;
- повышения мотивации эффективного исполнения ими своих должностных обязанностей;
- укрепления стабильности профессионального состава кадров гражданской службы;
- компенсации ограничений, установленных федеральными законами.
Что касается целей предоставления дополнительных материальных гарантий, то в указанном Законе о них ничего не говорится. Однако проведенный анализ норм статьи 53 Федерального закона N 79-ФЗ в определенной степени позволяет их выделить. К таковым могут относиться:
- повышение профессионального уровня гражданского служащего;
- привлечение на государственную службу профессиональных кандидатов;
- удержание на госслужбе наиболее квалифицированных кадров.
Таким образом, представляется необходимым, наряду с целями предоставления основных гарантий, закрепить законодательно цели дополнительных государственных гарантий.
Кроме целей, законодательному закреплению должен подлежать весь спектр дополнительных материальных гарантий. В настоящее время законодатель допускает их установление как собственно Федеральным законом N 79-ФЗ, так и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
С учетом правоприменительной практики, когда гарантии в основном предоставлялись нормативными актами с грифом ограниченного распространения, современный порядок установления дополнительных материальных гарантий гражданским служащим должен определяться исключительно на законодательном уровне. Такое положение обеспечит должный уровень общественной доступности. Кроме того, законодательная норма позволит исключить произвольное наполнение любым содержанием "иных государственных гарантий", предусмотренных статьей 53 Закона о госслужащих.
О законодательном закреплении государственных гарантий косвенно говорится в части 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации <421>, которая устанавливает, что права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены исключительно федеральным законом, да и то только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. И коль указанные ограничения устанавливаются законодательно, то и гарантии этих ограничений должны закрепляться в соответствующих законах Российской Федерации.
--------------------------------
<421> Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 // Собрание законодательства Российской Федерации. 04.08.2014. N 31. Ст. 4398; http://www.pravo.gov.ru.

Законодательное закрепление норм внесет не только полную ясность в систему дополнительных материальных гарантий и обеспечит контроль со стороны структур гражданского общества, но и избавит государственную власть от соблазна принимать акты, увеличивающие бюджетные обязательства, что впоследствии позволит сэкономить значительные государственные средства.
Для решения задачи по определению направлений повышения стимулирующей роли дополнительных материальных гарантий необходимо придерживаться следующих критериев:
- недопущение принятия дополнительных бюджетных обязательств;
- стимулирование поступления и прохождения государственной гражданской службы;
- стимулирование эффективного решения служебных задач;
- повышение профессионального роста государственных гражданских служащих.
Первая гарантия определяет дополнительное профессиональное образование с сохранением на этот период замещаемой должности гражданской службы и денежного содержания.
Законодательством Российской Федерации устанавливается исчерпывающий перечень оснований для направления государственного гражданского служащего на дополнительное профессиональное образование, а именно:
назначение гражданского служащего на другую должность государственной гражданской службы в порядке должностного роста на конкурсной основе;
включение госслужащего в кадровый резерв для замещения должности гражданской службы на конкурсной основе;
решение аттестационной комиссии о соответствии госслужащего замещаемой должности гражданской службы при условии успешного освоения им образовательной программы;
назначение госслужащего на иную должность гражданской службы в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 31 Закона о госслужащих <422>.
--------------------------------
<422> Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" // Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. N 31. Ст. 3215.

Это право может быть реализовано при наличии соответствующих оснований в течение всего периода прохождения госслужбы с отрывом, частичным отрывом или без отрыва от нее. Кроме того, устанавливается непосредственная взаимосвязь должностного роста с полученными результатами при прохождении госслужащим обучения в рамках дополнительного профессионального образования. Основной формой реализации на государственной гражданской службе системы дополнительного профессионального образования является повышение квалификации, которая проводится по мере необходимости, но не реже чем один раз в три года.
Для всех государственных органов для наиболее эффективной реализации этих гарантий действующим законодательством устанавливается единый порядок планирования и размещения государственного заказа на дополнительное профессиональное образование государственных служащих.
При этом право на профессиональную переподготовку и повышение квалификации подлежит реализации в образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования с обязательным наличием у них государственной аккредитации и соответствующей лицензии. Кроме того, государственные служащие, при наступлении определенных условий и в случае необходимости, могут получать дополнительное профессиональное образование как на территории Российской Федерации, так и на территории других государств.
Установлена обязанность нанимателя, образовательного учреждения, государственного органа или иной организации обеспечить государственному гражданскому служащему при прохождении вышеуказанных мероприятий соответствующие условия для освоения образовательной программы.
Проведение стажировки осуществляется в государственных органах и иных организациях.
Мероприятия по организации профессиональной переподготовки, повышению квалификации и стажировке гражданских служащих осуществляются на основе государственного заказа. Государственный заказ на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку гражданских служащих формируется на основании программ государственных органов по профессиональному развитию гражданских служащих, сформированных по индивидуальным планам профессионального развития гражданских служащих.
Указанный индивидуальный план разрабатывается государственным гражданским служащим совместно с непосредственным руководителем в соответствии с его должностным регламентом сроком на три года и утверждается в порядке, устанавливаемом представителем нанимателя. В данном плане указываются:
а) цель, вид, форма и продолжительность получения дополнительного профессионального образования, включая сведения о возможности использования дистанционных образовательных технологий и самообразования;
б) направления дополнительного профессионального образования гражданского служащего;
в) ожидаемые результаты дополнительного профессионального образования гражданского служащего.
После обработки и консолидации индивидуальных планов профессионального развития гражданских служащих руководителем государственного органа по согласованию с соответствующим государственным органом по управлению государственной службой утверждается программа государственного органа по профессиональному развитию гражданских служащих в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
В программе, рассчитанной на три года:
а) прогнозируется ежегодная потребность в профессиональной переподготовке, повышении квалификации и стажировке гражданских служащих по категориям и группам должностей гражданской службы, направлениям, видам, формам и продолжительности получения дополнительного профессионального образования с учетом профиля и типа образовательных учреждений;
б) указываются этапы реализации программы, перечень мероприятий, а также показатели, позволяющие оценивать ход и результаты ее реализации;
в) прогнозируется ожидаемая результативность дополнительного профессионального образования гражданских служащих.
Система обучения гражданских служащих формируется с учетом дифференцированного подхода в соответствии с занимаемыми должностями, а также с учетом категорий и групп должностей. Учебно-тематические планы и системы индивидуального обучения, сформированные с учетом дифференцированного подхода, впоследствии эффективно реализуются при подготовке гражданских служащих к квалификационным экзаменам.
Представитель нанимателя и образовательное учреждение или иная организация, осуществляющая образовательные услуги, в которые гражданские служащие направляются на профессиональную переподготовку, повышение квалификации или стажировку, обеспечивают соблюдение необходимых стандартов и условия для освоения государственными служащими образовательных программ дополнительного профессионального образования.
В случае назначения государственного гражданского служащего, замещающего должность гражданской службы категории "помощники (советники)", "специалисты" или "обеспечивающие специалисты", в порядке должностного роста на должность гражданской службы категории "руководители", он направляется на профессиональную переподготовку. При этом по результатам профессиональной переподготовки указанному гражданскому служащему может быть присвоена дополнительная квалификация. Необходимость в прохождении профессиональной переподготовки гражданскими служащими, замещающими указанные должности, определяется представителем нанимателя.
Представителем нанимателя также определяется необходимость повышения квалификации гражданского государственного служащего и осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в три года.
В случае если гражданский служащий, впервые принятый на должность гражданской службы, по истечении испытательного срока или шести месяцев после поступления на гражданскую службу, а также гражданский служащий в случае его назначения в порядке должностного роста на должность гражданской службы иной группы в пределах одной категории должностей, представителем нанимателя оформляется решение о направлении указанного служащего на повышение квалификации.
По мере необходимости представителем нанимателя для некоторых категорий государственных гражданских служащих определяется прохождение стажировки. Целями стажировки, которая проходит в государственных органах или иных организациях, являются:
а) изучение передового отечественного и зарубежного опыта;
б) закрепление теоретических знаний, полученных гражданским служащим в период профессиональной переподготовки или повышения квалификации, и приобретение практических навыков и умений для их эффективного использования при исполнении должностных обязанностей.
Стажировка может считаться как самостоятельный вид дополнительного профессионального образования гражданского служащего, так и являться составной частью профессиональной переподготовки или повышения квалификации. Стажировка как самостоятельный вид дополнительного профессионального образования гражданского служащего организуется представителем нанимателя совместно с государственным органом или иной организацией, в которые направляется указанный служащий для прохождения стажировки в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. Стажировка гражданских служащих осуществляется с отрывом от государственной гражданской службы.
Профессиональная переподготовка и повышение квалификации гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы категории "руководители", относящиеся к высшей группе должностей, может осуществляться с отрывом, с частичным отрывом или без отрыва от государственной гражданской службы, при этом для указанных категорий служащих предусматривается возможность применения к ним дистанционных образовательных технологий.
Профессиональная переподготовка и повышение квалификации гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы категории "помощники (советники)" или "специалисты", относящиеся к высшей группе должностей, а также должности гражданской службы категории "руководители", "помощники (советники)", "специалисты" или "обеспечивающие специалисты", относящиеся к главной и ведущей группам должностей, может осуществляться с отрывом или с частичным отрывом от гражданской службы.
Профессиональная переподготовка и повышение квалификации гражданских служащих, замещающих иные должности гражданской службы, может осуществляться только с отрывом от государственной службы.
Представителем нанимателя в соответствии с нормативами продолжительности образовательных программ, установленных государственными требованиями к профессиональной переподготовке, повышению квалификации и стажировке гражданских служащих, утвержденными в порядке, определяемом Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. N 362 <423>, устанавливаются сроки обучения гражданских служащих по образовательным программам.
--------------------------------
<423> Постановление Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. N 362 "Об утверждении государственных требований к профессиональной переподготовке, повышению квалификации и стажировке государственных гражданских служащих Российской Федерации" // СПС "КонсультантПлюс".

В соответствии с государственными требованиями дополнительным профессиональным образованием гражданских служащих является образование, полученное на базе высшего или среднего профессионального образования, осуществляемое в имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, а также непосредственно в государственных органах или иных организациях, направленное на непрерывное профессиональное развитие гражданских служащих. При этом указанные образовательные учреждения, реализующие программы дополнительного профессионального образования для государственных гражданских служащих, самостоятельно определяют их содержание и технологию обучения.
Государственными требованиями установлено, что при осуществлении профессиональной переподготовки и повышения квалификации гражданских служащих без отрыва от государственной службы предусматриваются вечерние группы, а при частичном отрыве предусматривается дневное обучение до трех рабочих дней в неделю. Подобный график обучения предоставляется для отдельных категорий и групп должностей гражданской службы, предусмотренных представителем нанимателя. К этой категории служащих могут применяться дистанционные образовательные технологии.
Понятие "стажировка" раскрыто в государственных требованиях. Так под категорией "стажировка" понимается изучение гражданским служащим передового опыта, в том числе зарубежного, а также закрепление теоретических знаний, полученных гражданским служащим при освоении программ профессиональной переподготовки или повышения квалификации, и приобретение практических навыков и умений для их эффективного использования при исполнении им своих должностных обязанностей <424>.
--------------------------------
<424> Постановление Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. N 362 "Об утверждении государственных требований к профессиональной переподготовке, повышению квалификации и стажировке государственных гражданских служащих Российской Федерации" // СПС "КонсультантПлюс".

Стажировка как самостоятельный вид дополнительного профессионального образования гражданских служащих проводится в интервале от 2 до 4 месяцев. При этом продолжительность стажировки, являющейся составной частью программ профессиональной переподготовки или повышения квалификации, устанавливается учебным планом соответствующих программ.
В государственных требованиях определены особенности организации дополнительного профессионального образования гражданских служащих за пределами территории Российской Федерации, закреплены функции государственного органа по управлению государственной службой и образовательного учреждения при организации указанного образования за рубежом.
Действующим законодательством предполагается и получение дополнительного профессионального образования гражданских служащих за пределами территории Российской Федерации, которое организуется в целях приобретения ими знаний о зарубежном опыте государственного управления и овладения новыми профессиональными навыками и умениями, необходимыми для осуществления должностных обязанностей. Необходимость в обучении за рубежом определяется представителем нанимателя исходя:
а) из перспективных направлений деятельности государственного органа и его структурных подразделений;
б) из должностных обязанностей, выполняемых кандидатом, направляемым на обучение.
Преимуществом при направлении на обучение за рубежом пользуются гражданские служащие, имеющие необходимый стаж гражданской службы, равный двум и более лет, причем прохождение в замещаемой должности не менее одного года.
Государственный орган по управлению государственной службой (Администрация Президента Российской Федерации):
а) утверждает ежегодно перечень направлений обучения за рубежом;
б) формирует и утверждает состав групп гражданских служащих, направляемых на обучение за рубежом;
в) согласовывает перечень зарубежных партнеров, участвующих в обучении за рубежом;
г) согласовывает учебные планы обучения за рубежом.
Представитель нанимателя:
- утверждает задания на обучение за рубежом с указанием перечня вопросов, подлежащих изучению, в соответствии с образовательными программами обучения за рубежом, а также ожидаемых результатов обучения;
- представляет в государственный орган по управлению государственной службой задания на обучение за рубежом и документы на гражданских служащих, рекомендуемых для направления на обучение за рубежом, по установленным формам.
Длительность обучения за рубежом в рамках дополнительного профессионального образования устанавливается исходя из целей и содержания обучения по согласованию с зарубежными партнерами и не может превышать продолжительности обучения, предусмотренной для соответствующих видов дополнительного профессионального образования (включая периоды предварительной подготовки и итоговой аттестации), установленной в Российской Федерации.
Гражданские служащие, осуществляющие повышение квалификации за рубежом, проходят обучение в группах с численным составом не более 10 обучаемых. Профессиональная переподготовка и стажировка за рубежом проводятся по индивидуальному плану.
Обязательное знание иностранного языка предусматривается для государственных служащих, проходящих обучение в индивидуальном порядке. Для гражданских служащих, обучающихся в составе групп, могут предоставляться услуги переводчика.
8 мая 2014 г. принято распоряжение Президента Российской Федерации N 143-РП "Об организации дополнительного профессионального образования федеральных государственных гражданских служащих за пределами территории Российской Федерации в 2014 - 2016 годах" <425>.
--------------------------------
<425> Распоряжение Президента Российской Федерации от 8 мая 2014 г. N 143-рп // СПС "КонсультантПлюс".

В соответствии с указанным распоряжением состав групп гражданских служащих, направляемых за рубеж, и приоритетные направления дополнительного профессионального образования гражданских служащих за пределами территории Российской Федерации утверждаются Администрацией Президента Российской Федерации.
Размещение государственного заказа на дополнительное профессиональное образование федеральных гражданских служащих за пределами территории Российской Федерации осуществляется в Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации после его утверждения Правительством Российской Федерации на соответствующий год. С этой целью Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации перед направлением гражданских служащих за рубеж поручается разработать и реализовать с участием российских и иностранных учебных заведений и различных организаций образовательные программы, включающие их предварительное обучение и итоговую аттестацию.
Гражданским служащим, успешно освоившим программы дополнительного профессионального образования за пределами территории Российской Федерации, Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации обеспечивает выдачу документа о дополнительном профессиональном образовании установленного образца.
По общему правилу повышение квалификации гражданского служащего осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в три года. Однако в связи с отсутствием в соответствующих бюджетах необходимых финансовых средств (особенно в бюджетах субъектов Российской Федерации) предоставление указанной гарантии в установленные сроки в большинстве случаев не представляется возможным. Кроме того, из доклада Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2012 г. N 6555п-П17 установлено, что доля гражданских служащих, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации, в 2012 году составила 15%, вместо 33%, предусмотренных законодательством (около 60 тыс. чел. из 565,3 тыс. федеральных гражданских служащих). Недостаток финансирования вынуждает выбирать более дешевые программы дополнительного профессионального образования, что не обеспечивает качественного обучения и снижает эффективность использования средств бюджета.
Из изложенного следует вывод:
- профессиональная переподготовка гражданских служащих осуществляется в строго определенных случаях и не носит массовый характер;
- стажировка государственных служащих не предполагает прямых дополнительных затрат на ее проведение;
- существенная доля прямых затрат приходится на проведение повышения квалификации государственных служащих.
Деятельность должностных лиц (структурных подразделений) органов государственной власти в основном направлена на реализацию и исполнение государственного заказа, а не на повышение профессионального мастерства государственных служащих, в связи с этим существенная доля косвенных затрат приходится на решение организационных (бюрократических) вопросов, проводимое этими лицами (подразделениями).
Вторая гарантия предусматривает транспортное обслуживание, обеспечиваемое в связи с исполнением должностных обязанностей, в зависимости от категории и группы замещаемой должности гражданской службы, а также компенсацию за использование личного транспорта в служебных целях и возмещение расходов, связанных с его использованием, в случаях и порядке, которые установлены соответственно нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации.
Эта гарантия установлена в развитие нормы, закрепленной в статье 188 Трудового кодекса Российской Федерации. Содержание этой нормы гласит, что при использовании работником в интересах и с ведома работодателя личного имущества работнику выплачивается компенсация за использование, износ имущества, принадлежащего работнику, а также возмещаются иные расходы, связанные с его использованием. Сумма компенсационного вознаграждения определяется письменным соглашением сторон.
Право на транспортное обслуживание обусловлено несколькими обстоятельствами. Например, Приказом Федеральной службы по труду и занятости от 20 сентября 2006 г. N 233 утверждено Положение о порядке использования проездных документов (проездного билета, транспортной карты и т.п.) на городском пассажирском транспорте должностными лицами государственных инспекций труда в субъектах Российской Федерации, уполномоченными на осуществление надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде <426>. Указанным Положением утвержден Типовой список категорий сотрудников государственных инспекций труда в субъектах Российской Федерации, которые уполномочены пользоваться ежемесячными билетами для проезда на городском пассажирском транспорте. Положением установлено, что проездные документы (проездные билеты, транспортные карты и т.п.) приобретаются на государственную инспекцию труда в количестве, необходимом для обеспечения исполнения должностными лицами, у которых более 50% рабочего времени уходит на выездные проверки, своих полномочий по осуществлению контрольно-надзорных функций в организациях.
--------------------------------
<426> Положение о порядке использования проездных документов (проездного билета, транспортной карты и т.п.) на городском пассажирском транспорте должностными лицами государственных инспекций труда в субъектах Российской Федерации, уполномоченными на осуществление надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде, утверждено Приказом Федеральной службы по труду и занятости от 20 сентября 2006 г. N 233 // СПС "КонсультантПлюс".

Таким образом, получение указанной гарантии должно распространяться на весь инспекторский состав, который осуществляет контрольно-надзорные функции в органах государственной власти.
Третья гарантия предусматривает право замещения иной должности гражданской службы при сокращении должностей гражданской службы или упразднении государственного органа в соответствии со статьей 31 Закона о госслужбе. К условиям этого законодатель относит возможность замещения иной должности при наличии определенных преимуществ, или направление госслужащего на профессиональную переподготовку, или повышение квалификации.
Предоставление данной гарантии связано со следующими условиями:
а) наличием соответствующей должности в государственном органе, в котором гражданский служащий замещал должность, или в ином государственном органе;
б) наличием у гражданского служащего преимущественного права на замещение иной должности гражданской службы (связанного с уровнем образования, квалификацией и др.).
Важное значение для реализации данной гарантии имеют изменения, внесенные Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 57-ФЗ "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" и Федеральный закон "О государственной гражданской службе Российской Федерации", согласно которым право представителя нанимателя предлагать иную должность гражданскому служащему, подлежащему сокращению, трансформировано в аналогичную обязанность. Данное изменение значительно повышает уровень защиты гражданских служащих.
Содержание нормы указанной гарантии является исчерпывающим и не сочетающимся с гарантиями материального характера.
Четвертая гарантия предусматривает предоставление единовременной субсидии на приобретение жилого помещения один раз за весь период гражданской службы в порядке и на условиях, устанавливаемых соответственно постановлением Правительства Российской Федерации и нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.
В самом Законе о госслужбе это право всего лишь обозначено, а все конкретные подробности регламентированы Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 января 2009 г. N 63 "О предоставлении федеральным государственным гражданским служащим единовременной субсидии на приобретение жилого помещения" <427>.
--------------------------------
<427> Постановление Правительства Российской Федерации от 27 января 2009 г. N 63 "О предоставлении федеральным государственным гражданским служащим единовременной субсидии на приобретение жилого помещения" // СПС "КонсультантПлюс".

Согласно указанному Постановлению субсидия на приобретение жилого помещения может быть предоставлена федеральным гражданским служащим, замещающим должности государственной гражданской службы Российской Федерации не менее 1 года и принятым на специальный учет в федеральном государственном органе для получения единовременной выплаты.
Единовременная выплата предоставляется по решению руководителя федерального государственного органа гражданскому служащему при условии, что гражданский служащий:
а) не является нанимателем жилого помещения по договору социального найма, либо членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, либо собственником жилого помещения, либо членом семьи собственника жилого помещения;
б) является нанимателем жилого помещения по договору социального найма, либо членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, либо собственником жилого помещения, либо членом семьи собственника жилого помещения при условии, что общая площадь жилого помещения на 1 члена семьи составляет менее 15 кв. метров;
в) проживает в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям, независимо от размеров занимаемого жилого помещения;
г) является нанимателем жилого помещения по договору социального найма, либо членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, либо собственником жилого помещения, либо членом семьи собственника жилого помещения, если в составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, предусмотренной Перечнем тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июня 2006 г. N 378, и не имеет иного жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или принадлежащего на праве собственности;
д) проживает в коммунальной квартире независимо от размеров занимаемого жилого помещения;
е) проживает в общежитии;
ж) проживает в смежной неизолированной комнате, а также в однокомнатной квартире в составе 2 семей и более (в том числе в составе семьи, которая состоит из родителей и постоянно проживающих с ними и зарегистрированных по месту жительства совершеннолетних детей, состоящих в браке) независимо от размеров занимаемого жилого помещения <428>.
--------------------------------
<428> Постановление Правительства Российской Федерации от 27 января 2009 г. N 63 "О предоставлении федеральным государственным гражданским служащим единовременной субсидии на приобретение жилого помещения" // СПС "КонсультантПлюс".

Расчет единовременной выплаты осуществляется на основании:
- норматива причитающейся площади жилья, устанавливаемого Правительством Российской Федерации;
- средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, определяемого ежеквартально Министерством регионального развития Российской Федерации;
- поправочного коэффициента за выслугу лет, устанавливаемого Правительством Российской Федерации;
- поправочного коэффициента к размеру средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья с учетом места прохождения гражданской службы гражданским служащим, определяемого ежегодно Министерством здравоохранения и социального развития РФ.
Законодатель закрепляет гарантию на единовременную субсидию государственному гражданскому служащему на приобретение жилой площади всего один раз за весь период государственной службы. К сожалению, акт, регламентирующий данное право на федеральном уровне, до настоящего времени не принят. Реализация этой гарантии осуществляется в редких случаях - на основе ведомственных нормативных актов, и частично - на основе законодательства субъектов Российской Федерации, что напрямую ставит данную гарантию в зависимость от возможностей федеральных ведомств и субъектов России, а также личного мнения отдельных чиновников.
Общий объем средств федерального бюджета, выделенных на обеспечение единовременных выплат в 2009 - 2012 годах, составляет 21,05 млрд. рублей, при этом:
- численность гражданских служащих, принятых на учет для получения единовременной субсидии на приобретение жилого помещения, более 25,4 тыс. чел.;
- численность гражданских служащих, которым предоставлена единовременная субсидия на приобретение жилого помещения, более 4 тыс. чел., в среднем 1 тыс. чел. в год;
- средний размер единовременной субсидии на приобретение жилого помещения составляет 5,5 млн. руб.
При сохранении существующего темпа финансирования период обеспечения, состоящих на учете гражданских служащих, составит около 27 лет.
Несмотря на то что данная гарантия является наиболее социально значимой, она предоставляется крайне редко, особенно на уровне субъектов Российской Федерации. Отсутствие федерального акта, регламентирующего данную сферу, приводит к тому, что в подавляющем большинстве случаев это право остается простой декларацией и сегодня государственные гражданские служащие попросту не могут его реализовать. Законодатель же вместе с тем устанавливает возможность и дальнейшего расширения гарантий для государственных гражданских служащих, что напрямую зависит от развития законодательства о государственной гражданской службе.

Предложения по повышению стимулирующей роли дополнительных
государственных гарантий гражданских служащих
материального характера

Исходя из сложившейся ситуации в Российской Федерации, связанной с замедлением темпов экономического роста, и поиска в связи с этим как дополнительных поступлений в бюджетную систему Российской Федерации, так и решений, направленных на оптимизацию бюджетных расходов, при условии недопущения ограничений социального характера, в настоящее время представляется целесообразным и перспективным пересмотреть (уточнить) нормативную базу, определяющую систему гарантий на предмет сопоставления их роли в эффективном решении государственных задач при неизменности установленной бюджетной нагрузки.
Для того чтобы повысить роль дополнительных материальных гарантий без привлечения дополнительных ресурсов предлагается проведение ряда мероприятий.
Во-первых, чтобы снизить нагрузку на бюджеты в части подготовительных мероприятий, направленных на выполнение государственного заказа по реализации дополнительного профессионального образования в органах государственной власти, представляется целесообразным ввести систему грантов, обеспечивающую выдачу государственным служащим образовательных сертификатов.
Подобная система позволит самим государственным служащим выбирать (не по остаточному признаку) направления профессионального развития, форму и, что немаловажно для осуществления своих должностных полномочий, сроки и время обучения. Существенным будет также считаться тот факт, что образовательные учреждения для того, чтобы привлечь дополнительные финансовые источники, будут больше внимание уделять качеству предоставляемых услуг для привлечения слушателей, нежели тратить усилия на участие и выигрыш в государственных закупках. Кроме того, нельзя не принимать во внимание тот факт, что гранты (образовательные сертификаты), как способ реализации государственной политики в области повышения профессионального мастерства государственных служащих и качественного предоставления образовательных услуг, являются тем существенным фактором, снижающим коррупционную составляющую при осуществлении государственных закупок.
Во-вторых, следующим шагом по снижению бюджетной нагрузки может быть пересмотр периодов прохождения повышения квалификации. Так, для тех, кто впервые пришел на государственную гражданскую службу, период прохождения курсов повышения квалификации может сместиться с шести месяцев до двух лет, когда предоставляется право на данную гарантию, и с трех лет до пяти лет, в период которого государственный служащий должен пройти эти курсы. В качестве альтернативы для этой категории предусмотреть прохождение стажировки.
Кроме того, также представляется целесообразным, ту категорию государственных служащих, чей фактический возраст через три года приблизится к предельному возрасту для прохождения на государственной гражданской службе, освободить от мероприятий по представлению дополнительного профессионального образования. Указанной категории гражданских служащих рациональным будет предусмотреть процедуру наставничества.
Пересмотр периодов прохождения обучения в рамках дополнительного профессионального образования позволит сократить число обучаемых, что, в свою очередь, сократит соответствующие расходы на их проведение.
Значительную часть бюджетных расходов на транспортное обеспечение государственных служащих составляют затраты на содержание парка служебных машин органов государственного управления с учетом заработной платы водителей, функции большей части которых связаны с доставкой некоторых государственных служащих до места работы и проживания. Если для данной категории лиц вместо предоставления автомобильного транспорта установить систему справедливой компенсации, олицетворяющую фактически произведенные расходы, или предоставление возможности аренды транспортного средства, то соответствующие бюджеты бюджетной системы Российской Федерации получат значительную экономию средств.
Не является тайной, что количество автомобильного транспорта, обслуживающего госаппарат, существенно несопоставимо с количеством и категорией лиц, осуществляющих государственно-властные полномочия. Проведенная независимая экспертиза о соответствии количества служебного транспорта, подлежащего закреплению за соответствующими должностными лицами, позволит также существенно скорректировать бюджеты органов власти в части направления средств на транспортное обслуживание.
В целях учета особенностей профессиональной служебной деятельности гражданских служащих и повышения мотивационного значения единовременной субсидии на приобретение жилого помещения федеральным государственным гражданским служащим исходя из сложившейся ситуации необходимо:
- увеличить ежегодный объем финансирования (чтобы снизить средний период ожидания как минимум до 10 лет, необходимо уже к 2017 году довести объемы бюджетного финансирования на эти цели до 20,5 млрд. руб. в год);
- установить единый подход к предоставлению субсидии на приобретение жилья для всех категорий государственных служащих по достижению ими непрерывного стажа на государственной службе не менее 10 лет;
- разработать методики межведомственного распределения средств;
- установить состав членов семьи гражданского служащего при расчете единовременной выплаты;
- определить продолжительность стажа гражданской службы, необходимого для получения единовременной выплаты.

Глава 11. НОВЫЕ ФОРМЫ МАТЕРИАЛЬНОГО ПООЩРЕНИЯ
НА ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ

При модернизации действующей системы материального стимулирования гражданских служащих рекомендуется в первую очередь ориентироваться на ключевые тенденции в сфере кадрового менеджмента и обусловленное ими изменение приоритетности набора стимулов, применяемых в сфере государственной службы.
Как в мире, так и в Российской Федерации заметно обострилась конкуренция предприятий и организаций за привлечение и обладание самыми квалифицированными кадрами. Все более актуальной задачей работодателей становится проведение такой кадровой политики, когда целью всей деятельности по управлению персоналом рассматривается наилучшее удовлетворение растущих потребностей каждого члена организации, обеспечивающее лучшее, чем у конкурентов, удовлетворение потребностей работника. Результатом данной деятельности должно стать повышение эффективности и результативности труда, достижение стратегических целей организации.
Государственным органам, соответственно, тоже нужен лучший персонал. Для этого необходимо предложить выгодные условия профессиональной служебной деятельности, которые обеспечат кадровую конкурентоспособность органов государственной власти. В целях решения указанной задачи, как показывает опыт лучших организаций, необходимо прежде всего в рамках стратегии кадровой политики государственного органа разработать масштабную мотивационную программу, которая будет включать в себя действующие оклады в соответствии с анализом рынка, ориентацию на уровень выше рыночного, формирование системы премирования и введение системы показателей эффективности и результативности деятельности, мотивацию персонала, дифференцированную в зависимости от замещаемой должности гражданской службы, создание привлекательной системы нематериального стимулирования. Представляется, что в качестве базовой основы мотивационной программы государственного органа могут рассматриваться Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 601 "Об основных направлениях совершенствовании системы государственного управления", а также разрабатываемая новая федеральная программа реформирования и развития системы государственной службы Российской Федерации на среднесрочный период.
Изменение приоритетности в выборе форм материального стимулирования основывается главным образом на открывающихся новых возможностях в связи с осуществляемыми в государственных органах преобразованиями. Опыт показывает, что все изменения начинают работать как стимулы и способствуют выстраиванию мотивов сотрудников в новую по приоритетам линию. Установлено, в растущих, развивающихся организациях динамика приоритетности мотивации - главная черта, определяющая отношения между организацией и персоналом. Новые стимулы можно относить как к материальным, так и к морально-психологическим. Вместе с тем, важно заметить, в организациях такого типа заметно меньшее влияние на поведение персонала оказывают стимулы, непосредственно основывающиеся на материальных ресурсах. "Что касается воздействия материальных стимулов в чистом виде в ситуации, когда базовые потребности удовлетворены, то я полагаю, - пишет Ч. Барнард, - что они чрезвычайно слабо влияют на большинство людей и их влияние зависит в основном от убеждения. Несмотря на то что в наше время материальным стимулам придается большое значение, я уверен, что сами по себе они являются слабыми стимулами, если базовые физиологические потребности уже удовлетворены" <429>.
--------------------------------
<429> Барнард Ч. Функции руководителя: власть, стимулы и ценности в организации / Пер. с англ. В. Кошкина. М.; Челябинск: Социум; ИРИСЭН, 2009. С. 140 - 141.

В материальном стимулировании новые стимулы обычно связаны не с величиной стимула, а с изменением схемы его использования (т.е. связаны с ценностями, целями, интересами персонала) или методами использования материальных стимулов.
Одним из актуальных изменений подобного рода является изменение соотношения частей заработной платы путем наращивания премиальной части. Как известно, на заседании Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам государственной службы и резерва управленческих кадров от 29 мая 2013 г. одобрено предложение об установлении в составе фонда оплаты труда государственных гражданских служащих объема гарантированных выплат до 60% и объема стимулирующих выплат до 40%. Планируется, что появление премиального фонда в фонде оплаты труда государственных гражданских служащих и заложенные в него средства заметно стимулируют профессиональную служебную деятельность гражданских служащих, позволят оплачивать труд каждого из них по конкретным результатам.
В настоящее время трудно вести речь о том, к каким итогам приведет отмеченное выше нововведение и как изменится мотивация гражданских служащих. Но поскольку Российская Федерация не является первой страной, которая вводит подобную практику, можно выделить ряд возникающих при этом типичных проблем и попытаться спрогнозировать варианты их решения, включая создание новых форм денежного стимулирования труда гражданских служащих.
В числе первых возникающих проблем становится проблема "перевода" оценки профессиональной служебной деятельности в поощряющее ее результаты вознаграждение. Становится необходимым введение новых, более надежных методов оценки, требующих тщательной документации и внимания руководства к особым, связанным с профессиональной служебной деятельностью, характеристикам гражданских служащих.
Вторая проблема функционирования премиальной системы будет обусловлена тем, что возможность получения премии становится зависимой от размера премиального фонда. Существенное вознаграждение некоторым гражданским служащим можно обеспечить лишь при условии, что основная часть персонала государственного органа получит очень мало, а некоторые вообще ничего. Другими словами, часть гражданских служащих, несмотря на хорошую работу и высокую оценку, остаются ни с чем и, возможно, будут вынуждены менять место своей профессиональной деятельности.
Еще одна проблема, связанная с введением премиальной системы, заключается в том, что она может удовлетворять лучших гражданских служащих, стимулировать их деятельность, но подавляющее большинство, вместо того чтобы обратиться к конструктивной деятельности, оказывается недовольным. Возникает ситуация, получившая в кадровом менеджменте название "эффект Мэтью": "Люди, получающие высокие оценки, считают награду заслуженной, и она стимулирует их. Линейное руководство начинает делить работников на "хороших", "средних" и "плохих"; заслуги хороших вознаграждаются все больше и больше, а плохим достается все меньше и меньше. Богатые богатеют, бедные беднеют. Это и есть "эффект Мэтью" <430>. Соответственно, сотрудники, получающие средние и низкие оценки, могут постепенно из числа сторонников премиальной системы перейти в ряды ее критиков и противников.
--------------------------------
<430> Эффективность государственного управления / Пер. с англ.; общ. ред. С.А. Батчикова и С.Ю. Глазьева. М.: Фонд "За экономическую грамотность"; Российский экономический журнал; Изд-во АО "Консалтбанкир", 1998. С. 570.

В имеющемся арсенале новых форм денежного стимулирования, которые могут изменить ситуацию к лучшему, следует выделить две:
1) система коллективного стимулирования;
2) система коллективного стимулирования на основе индивидуальных показателей результативности деятельности.
1. Система коллективного стимулирования предполагает разработку стратегических целей государственного органа, основанных на их декомпозиции целей деятельности структурных подразделений государственного органа и методики измерения полученных результатов. Каждый гражданский служащий получает от своего непосредственного руководителя оценку и соответствующий балл. Затем баллы складываются и выводится среднее значение по структурному подразделению. Сведенная воедино оценка достижений отдельного структурного подразделения сопоставляется с установленным руководством государственного органа контрольным показателем, чтобы выяснить, заслуживает ли коллектив вознаграждения. Руководители департаментов (управлений) должны доказать и документально подтвердить соответствие результатов деятельности структурных подразделений общим задачам и целям, а также ответить на все вопросы, касающиеся выявленных несоответствий. Если руководитель государственного органа удовлетворен результатами работы департамента (управления), на основе его оценки и сведенной воедино оценки работы коллектива выводится среднее. Например, если единая оценка 85, а оценка руководителя государственного органа 87, общий средний балл будет 86. Это общее среднее и определяет, получат ли гражданские служащие вознаграждение за коллективную работу. Если общая средняя оценка достаточно высока, то в этом случае все члены коллектива получают одинаковый процент прибавки к зарплате.
Действительно, при такой системе выходит, что хорошие работники "финансируют" своих более слабо работающих коллег. Это положение может быть терпимым только в случае, если последние все же работают на достаточно приемлемом уровне. Если общая оценка группы ниже установленного руководством структурного подразделения показателя или руководитель государственного органа оценил итоги работы коллектива ниже, чем его руководство, все возвращается к системе поощрения личных индивидуальных показателей профессиональной служебной деятельности.
Достоинства системы коллективного стимулирования:
- вознаграждая результаты труда всего коллектива, она укрепляет коллективную солидарность и снижает непродуктивную межличностную конкуренцию;
- заставляет структурные подразделения трудиться на уровне выше среднего, чтобы гарантировать равное вознаграждение всем своим членам;
- если показатели результатов работы коллектива не дотягивают до нужного уровня, можно перейти к оценке оплаты труда по индивидуальным показателям эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности.
2. Система коллективного стимулирования на основе индивидуальных показателей результативности деятельности. Согласно этой системе, руководители структурных подразделений один раз в год или в полгода анализируют профессиональную деятельность своих подчиненных и выносят оценку, которая сопоставляется с установленными руководством критериями. Если оценка превышает установленный предел, получившим ее служащим обеспечены 100% максимально возможного объема премии. При этом не имеет значения, сколько у сотрудника баллов; все получают одинаковый размер премии, а дополнительная сумма обеспечивается за счет структурных подразделений, недобравших нужного количества баллов.
Для каждого последующего показателя размер премии снижается, и таким образом снова возникает дифференциация структурных подразделений по объему премий, выплачиваемых сотрудникам.
Если 60% всех сотрудников добились лучших показателей, то все равно должно остаться достаточно средств для вознаграждения особо отличившихся работников. При реализации рассматриваемой системы отмечается та же проблема, которая характерна и для предыдущей системы коллективного стимулирования: руководители могут намеренно занижать оценки, чтобы равномерно осуществить выплату премии. Таким образом, для оценки результатов по этой системе необходим внутренний контроль и объективность руководства в процессе оценивания.
Основное достоинство рассматриваемой системы состоит в том, что она никогда не выходит за рамки бюджета. Это справедливо и для системы коллективного стимулирования. Предложенная выше модель, подобно коллективному стимулированию, позволяет быстро продвигаться в выше оплачиваемые категории. Она не требует также сложных подсчетов баллов, в результате которых нередко лучшие работники оказываются ущемленными или возникают подозрения в честности оценки работы целых коллективов. Правильнее отметить, что вся эта система нацелена на отдельного конкретного работника. Разделяя служащих по уровням конкретных показателей, можно поощрять достойных, не вдаваясь в тонкости, способные породить сомнения в справедливости оценки и убивающие доверие ко всей системе материального стимулирования.
В числе новых форм денежного стимулирования для российских государственных гражданских служащих могут рассматриваться формы, применяемые в практике международной государственной службы. Кадровая составляющая признается одной из самых важных руководством Организации Объединенных Наций. "Чтобы одержать победу над нищетой, болезнями, неграмотностью и гендерным неравенством и достичь к 2015 году целей развития тысячелетия, мы должны стремиться к тому, чтобы на государственной службе было больше энергичных молодых людей, которые хотят использовать свои научно-технические навыки на общее благо" <431>, - отмечает Генеральный секретарь Пан Ги Мун.
--------------------------------
<431> Послание по случаю Дня государственной службы ООН 23 июня 2010 года. URL: http.www.un.org/ru/events/publicservic (дата обращения: 24.05.2014).

В Положении о персонале Организации Объединенных Наций представлены некоторые нормы оплаты труда и социального обеспечения, знакомство с которыми представляет интерес и для гражданских служащих Российской Федерации <432>.
--------------------------------
<432> См.: Положения о персонале Организации Объединенных Наций и временные Правила о персонале. Бюллетень Генерального секретаря / ST/SGB/2009/7. 123 с.; URL: http.www.un.org.>ru/mainbodies/secretariat (дата обращения: 24.05.2014).

Первая особенность, которая наблюдается в положениях, регулирующих оплату труда персонала ООН, связана с дифференциацией окладов сотрудников в зависимости от наличия (отсутствия) у них на иждивении не работающих членов семьи: супруги (супруга) или ребенка. Замещающие одну и ту же должность сотрудники, имеющие на иждивении указанных членов семьи, получают за год примерно на 3 - 4 тыс. долларов больше, чем не имеющие таковых (чистый оклад (И) - ставка для сотрудников, имеющих на иждивении супругу (супруга) или ребенка; чистый оклад (О) - ставка для сотрудников, не имеющих на иждивении супругу (супруга) или ребенка).
Вторая особенность касается установленного порядка налогообложения сотрудников ООН. Во исполнение плана налогообложения персонала в соответствии с положением 3.3 Положений о персонале установлены разные налоговые нормы для различных категорий сотрудников: а) сотрудники категории специалистов и выше и категории полевой службы; б) сотрудники категории общего обслуживания и смежных категорий; в) сотрудники, имеющие иждивенцев. В случае если оба супруга являются сотрудниками, оклады которых подлежат налогообложению, и если они имеют на иждивении ребенка или детей, к супругу с более высоким окладом применяется ставка для сотрудников, имеющих иждивенцев, а к другому супругу - ставка для одиноких сотрудников.
Еще одной формой материального стимулирования персонала ООН является надбавка на иждивенцев (правило 3.6). Ставки надбавки на иждивенцев, которые действуют для различных категорий сотрудников, публикуются Генеральным секретарем. Категория иждивенцев делится на две группы. В состав иждивенцев первой ступени входят супруг/супруга и ребенок, который получает от сотрудника основную и постоянную помощь и отвечает одному из следующих критериев: а) ребенок в возрасте до 18 лет; б) ребенок в возрасте от 18 до 21 года, посещающий университет или проходящий аналогичный полный курс обучения; в этом случае требование о проживании вместе с сотрудником не действует; в) ребенок в любом возрасте, инвалидность которого является постоянной или, как предполагается, будет продолжительной, что не позволит ему получать значительный заработок. Иждивенцами второй ступени считаются отец, мать, брат или сестра сотрудника, если сотрудник оказывает такому лицу финансовую помощь, составляющую половину или более финансовых поступлений этого лица, но в любом случае не менее чем вдвое превышающую размер надбавки на иждивенцев. Требования в отношении возраста, посещения школы и нетрудоспособности для брата или сестры являются такими же, как и действующие требования для детей сотрудника. Заявления для получения надбавки на иждивенцев представляются Генеральному секретарю сотрудниками в письменном виде, и им может быть предложено сопроводить такие заявления подтверждающими документами, удовлетворяющими Генерального секретаря. Сотрудники обязаны уведомлять Генерального секретаря о любых влияющих на выплату такой надбавки изменениях статуса иждивенцев.
Определенный интерес представляет правило 3.7 Положений о персонале ООН, имеющее название "корректив по месту службы и субсидия на аренду жилья".
Корректив по месту службы представляет собой сумму, выплачиваемую сотрудникам категории специалистов и выше и категории полевой службы в соответствии с пунктом 8 приложения I к Положениям о персонале для обеспечения равной покупательной способности вознаграждения сотрудников во всех местах службы. Сотруднику, получающему оклад по ставке для сотрудников, имеющих иждивенцев, выплачивается корректив по месту службы, рассчитанный на основе такого оклада, независимо от места проживания иждивенцев. Хотя к окладам сотрудников, назначенных в другое место службы сроком на один год или более, обычно применяются коррективы, действующие в их прежних местах службы, Генеральный секретарь может применять альтернативные процедуры при назначении сотрудника в место службы, класс которого в шкале коррективов по месту службы ниже класса прежнего места службы. Он или она может продолжать получать в течение периода до шести месяцев корректив по прежнему месту службы, если его или ее ближайшие родственники (супруга/супруг и дети) остаются в прежнем месте службы.
В местах службы, где средняя арендная плата, используемая для расчета индекса коррективов по месту службы, определяется на основе стоимости жилья, предоставляемого Организацией Объединенных Наций, правительством или соответствующим учреждением, соответствующим сотрудникам, которым приходится арендовать жилье по значительно более высоким коммерческим ставкам, выплачиваются надбавки к коррективам по месту службы в виде субсидии на аренду жилья на условиях, устанавливаемых Генеральным секретарем.
Сотрудник ООН, работающий на основе срочного или непрерывного контракта, имеет право на получение субсидии на образование на каждого ребенка. Размеры субсидии, на получение которой могут иметь право сотрудники, определены в приложении B к Положению о персонале ООН. Если срок службы сотрудника или период посещения ребенком учебного заведения не охватывает полный учебный год, то размеры подлежащей выплате субсидии рассчитываются в соответствующей пропорции на условиях, определяемых Генеральным секретарем. Если находящийся на службе Организации сотрудник умирает после начала учебного года, то на этот конкретный учебный год субсидия выплачивается в полном размере.
Субсидия обычно не выплачивается после окончания учебного года, в котором ребенок достигает возраста 25 лет. Если обучение ребенка прерывается не менее чем на один учебный год вследствие государственной службы, болезни или других вынужденных обстоятельств, период действия права на получение субсидии продлевается на этот срок перерыва.
Специальная субсидия предусмотрена на образование ребенка-инвалида. "Ребенок-инвалид" означает ребенка, который не может - в силу физической инвалидности или умственной неполноценности - посещать обычное учебное заведение и нуждается в специальном обучении или подготовке для полной интеграции в общество или, хотя и посещает обычное учебное заведение, нуждается в специальном обучении или подготовке для оказании ему помощи в преодолении инвалидности или неполноценности. Право на получение специальной субсидии на образование ребенка-инвалида имеют сотрудники всех категорий независимо от того, служат ли они у себя на родине или нет, при условии, что они имеют срочный или непрерывный контракт.
В настоящее время одним из наиболее распространенных видов мотивации является социальный пакет, представляющий собой льготы, которые предоставляются работодателем помимо закрепленных законодательством прав сотрудника.
Наличие социального пакета как гарантии социальной защищенности становится все более определяющим при выборе места работы. Практика свидетельствует о том, что при двух равных предложениях сотрудник выберет компанию, гарантирующую получение льгот. Еще совсем недавно, согласно соцопросам, предоставление хорошего социального пакета только для трети потенциальных работников могло стать решающим при выборе компании-работодателя, однако на сегодняшний день его значимость отмечает все большее количество респондентов. Причина в том, что в современных условиях ритм и интенсивность работы, а также требования к выполнению служебных обязанностей значительно возросли. В наши дни если сотрудник полностью выкладывается на своей работе, то ему требуется обеспечение соответствующих условий труда и отдыха. Иногда сотрудникам бывает недостаточно стандартного пакета, и они уделяют внимание наличию дополнительных льгот. Например, в западных компаниях набор соцпакета обычно стабилен, и внесение добавочных льгот рассматривается довольно редко.
В любом случае несомненным фактом является то, что соцпакет является сегодня для самих организаций одним из критериев солидности, стабильности и успешности, а также показателем уровня организационной культуры. Обычно крупные компании, имеющие все средства и возможности, предоставляют социальный пакет. В то же время часть работодателей считает, что для покрытия расходов сотруднику вполне достаточно высокой зарплаты, поэтому необходимости в соцпакете нет. Однако большинство современных руководителей уже осознали значимость мотивации для сотрудников, так как успешность работы компании складывается из трудовой деятельности конкретных людей. В свою очередь, наличие в организации социального пакета служит мощным фактором кадровой стабильности персонала. "Финансовые интересы привязывают множество служащих к организации - пенсия, медицинская страховка, выслуга лет, кредиты на жилье и пр. Перемена работы, даже ради высокой зарплаты, финансово невыгодна, если учесть льготы, которых придется лишиться. Если только другая работа не обещает беспримерно высоких заработков и впечатляющих дополнительных льгот, большинство кадровых работников не решается поменять место службы, чтобы поднять уровень зарплаты" <433>, - отмечает Дж. Т. Габрис.
--------------------------------
<433> Материальные стимулы, трудовая деятельность и административные цели - можно ли связать их воедино? // Эффективность государственного управления / Пер. с англ.; общ. ред. С.А. Батчикова и С.Ю. Глазьева. М.: Фонд "За экономическую грамотность"; Российский экономический журнал; Изд-во АО "Консалтбанкир", 1998. С. 565 - 566.

Становится очень важным при приеме на работу разъяснять сотрудникам суть социального пакета и знакомить с полным перечнем льгот - при условии, естественно, если руководство организации и представители отдела по управлению персоналом заинтересованы удержать потенциального работника и привлечь его к работе. С другой стороны, для уже работающих сотрудников очень важна идеологическая подоплека: необходимо предоставлять соцпакет не столько как конкретные льготы, предоставляемые "с барского плеча", сколько как глобальную заботу о своих сотрудниках. Для утверждения своих позиций в конкурентной среде компании нередко используют соцпакет и наполняют его дополнительными льготами, чтобы "переманить" больше ценных работников.
В этой связи государственным органам рассчитывать на привлечение высококвалифицированного персонала без предоставления соцпакета на сегодняшний день практически нереально. По примеру передовых компаний негосударственного сектора конкурентоспособность рынка труда государственных служащих тоже обеспечивается функциями соцпакета и дает возможность удержать ценных сотрудников от ухода в другую компанию, стимулируя их на долгосрочное сотрудничество. Таким образом, предоставление солидного соцпакета становится фактором, удерживающим многих гражданских служащих от принятия решения сменить место работы.
Новые предложения по совершенствованию содержания социального пакета государственных гражданских служащих разработало Министерство труда Российской Федерации <434>. В их число входит:
--------------------------------
<434> См.: О совершенствовании оплаты труда и государственных гарантий государственным гражданским служащим Российской Федерации. URL: http.www.rosmintrud.ru (дата обращения: 18.02.2014).

внедрение ежегодной компенсации стоимости путевки в детские загородные оздоровительные лагеря в пределах 15 тыс. руб. на одного гражданского служащего, имеющего детей школьного возраста;
введение компенсации стоимости санаторно-курортной путевки (базовый и расширенный варианты в зависимости от группы замещаемой должности гражданской службы и стажа) в виде дополнительной выплаты к отпуску гражданского служащего;
введение частичной компенсации проезда на общественном транспорте одного вида для гражданских служащих, которым не предоставляется служебный транспорт с персональным закреплением, в размере 15 тыс. руб. на человека.
В каждом конкретном случае набор льгот соцпакета определяется самой организацией, так как данные льготы оплачиваются за счет ее собственного бюджета. Руководителям рекомендуется соблюдать определенный баланс, чтобы желание сформировать положительный имидж организации с предоставлением соцпакета не отразилось на ее общем финансовом положении. Обычно этого не происходит, и руководители оптимально рассчитывают собственные финансовые ресурсы. Отдельные работодатели проводят анкетирование среди сотрудников и выявляют те льготы, в которых они особенно нуждаются, чтобы не затрачивать лишние средства на полный соцпакет. Из наиболее значимых пунктов, как правило, указывается медицинское страхование, корпоративный отдых, а также бесплатные обеды и оплата проезда, а для молодых сотрудников приоритетной может явиться возможность проходить стажировку за счет организации и посещать курсы иностранного языка. Как правило, учитываются некие совокупные потребности работающего персонала, и из списка льгот исключаются те, которые не являются востребованными большинством сотрудников. Хотя одним из основных недостатков соцпакетов в российских условиях является именно их усредненность: в частности, соцпакет обычно формируется без разделения служащих на возрастные категории.
В Правилах персонала ООН вопросы социального обеспечения сотрудников представлены в статье VI "Социальное обеспечение" <435>. Нужно признать стремление разработчиков достаточно подробно и структурированно дать описание и сформулировать требования по каждой из представленных здесь социальных льгот.
--------------------------------
<435> См.: Положения о персонале Организации Объединенных Наций и временные Правила о персонале. Бюллетень Генерального секретаря / ST/SGB/2009/7. С. 51; URL: http.www.un.org.>ru/mainbodies/secretariat (дата обращения: 24.05.2014).

Так, согласно правилу 6.2, сотрудникам, которые не могут выполнять свои служебные обязанности вследствие болезни или травмы или пребывание которых на службе противоречит нормам общественного здравоохранения, предоставляется отпуск по болезни. Максимальная продолжительность отпуска сотрудника по болезни определяется характером и продолжительностью его или ее контракта в соответствии со следующими положениями: а) сотруднику, имеющему временный контракт, предоставляется отпуск по болезни из расчета двух рабочих дней за месяц; б) сотруднику, имеющему срочный контракт и проработавшему менее трех лет без перерывов, предоставляется отпуск по болезни сроком до трех месяцев с сохранением полного оклада и до трех месяцев с сохранением половины оклада в любые 12 месяцев подряд; в) сотруднику, имеющему непрерывный контракт или срочный контракт на три года или проработавшему три года без перерывов, предоставляется отпуск по болезни сроком до девяти месяцев с сохранением полного оклада и до девяти месяцев с сохранением половины оклада в любые четыре года подряд.
Сотрудники обязаны как можно скорее информировать своего начальника о неявке на работу вследствие болезни или травмы. Они должны как можно скорее представлять любые медицинские справки или медицинские заключения, требуемые в соответствии с условиями, которые устанавливаются Генеральным секретарем. Сотруднику может быть предложено в любое время представить медицинскую справку о состоянии своего здоровья или пройти медицинский осмотр в Медицинской службе Организации Объединенных Наций или у практикующего врача, указанного директором Медицинской службы Организации Объединенных Наций. Если, по мнению директора Медицинской службы Организации Объединенных Наций, состояние здоровья сотрудника отрицательно сказывается на его способности выполнять свои функции, то сотруднику может быть предписано не выходить на работу и предложено обратиться за помощью к практикующему врачу, имеющему должную квалификацию. Сотрудник обязан своевременно выполнить любые предписания или предложения согласно данному правилу.
Кроме того, сотрудник обязан немедленно извещать врача Организации Объединенных Наций обо всех случаях инфекционного заболевания в его или ее семье и о любом карантине, затрагивающем его или ее семью. В таком случае или при возникновении каких-либо иных обстоятельств, которые могут повлиять на здоровье других людей, директор Медицинской службы Организации Объединенных Наций принимает решение о возможном освобождении сотрудника от работы. В этом случае сотрудник получает в полном размере оклад и другие выплаты, причитающиеся ему за период разрешенного отсутствия на работе.
В тех случаях, когда сотруднику отказано в дальнейшем отпуске по болезни или в праве на его неиспользованную часть, а сотрудник оспаривает это решение, данный вопрос по просьбе сотрудника передается независимому практикующему врачу, приемлемому как для директора Медицинской службы Организации Объединенных Наций, так и для сотрудника, либо медицинской комиссии. В состав медицинской комиссии входят: а) практикующий врач, выбранный сотрудником; б) директор Медицинской службы Организации Объединенных Наций или практикующий врач, назначенный директором Медицинской службы Организации Объединенных Наций; в) третий практикующий врач, который назначается с согласия двух других членов комиссии и который не является врачом Медицинской службы Организации Объединенных Наций.
Несомненный интерес для гражданских служащих Российской Федерации представляет правило 6.3 "Отпуск по беременности и родам и отпуск для отца". При соблюдении условий, установленных Генеральным секретарем, сотрудница имеет право на отпуск по беременности и родам общей продолжительностью 16 недель: а) дородовой отпуск предоставляется за шесть недель до предполагаемой даты родов по предъявлении справки от имеющего соответствующую квалификацию врача или акушерки с указанием предполагаемой даты родов; дородовой отпуск может быть сокращен до двух недель на основании справки от имеющего соответствующую квалификацию врача или акушерки с указанием на способность продолжать работать; б) послеродовой отпуск продолжается в течение периода, равного разнице между 16 неделями и фактической продолжительностью дородового отпуска, но не менее 10 недель; в) сотруднице предоставляется отпуск по беременности и родам с полной оплатой за весь период ее отсутствия в соответствии с подпунктами (а) и (б).
При соблюдении условий, установленных Генеральным секретарем, сотрудник имеет право на отпуск для отца в соответствии со следующими положениями: а) отпуск предоставляется на период общей продолжительностью до четырех недель; в случае сотрудников, набранных на международной основе и работающих в "несемейном" месте службы, или в исключительных обстоятельствах по решению Генерального секретаря отпуск предоставляется на период общей продолжительностью до восьми недель; б) отпуск можно брать или сразу или частями в течение года после рождения ребенка при условии, что он будет полностью использован в течение этого года и в период действия контракта; и) сотруднику предоставляется отпуск для отца с полной оплатой за период его отсутствия на службе.
В Правилах о персонале ООН представлена также "Компенсация в случае утраты или повреждения личных вещей в связи с выполнением служебных обязанностей". Согласно этому правилу, сотрудники имеют право в пределах и на условиях, устанавливаемых Генеральным секретарем, на разумную компенсацию в случае утраты или повреждения их личных вещей, если установлено, что такая утрата или повреждение непосредственно связаны с выполнением служебных обязанностей от имени Организации Объединенных Наций.
Учитывая высокую профессиональную мобильность сотрудников ООН, Правила о персонале содержат систематизированный блок, посвященный "Путевым расходам" (правило 7.5). В общий перечень путевых расходов, которые оплачиваются или возмещаются Организацией Объединенных Наций, включены следующие: 1) транспортные расходы; 2) станционные расходы; 3) суточные на время проезда; 4) прочие расходы.
Официальная поездка во всех случаях осуществляется на том виде транспорта, по тому маршруту и таким классом, которые были предварительно одобрены Генеральным секретарем. Путевые расходы и права на другие начисления, включая время нахождения в пути, ограничиваются суммой, предусмотренной для проезда утвержденным видом транспорта, маршрутом и классом и в утвержденные сроки. Сотрудники, которые по соображениям личного удобства или предпочтения хотят организовать свою поездку иначе, чем утвержденным видом транспорта, маршрутом и классом, и в другие сроки, должны сначала получить на это разрешение и взять на себя ответственность за все изменения, включая оплату всех связанных с этим решением дополнительных расходов сверх суммы, выделяемой Организацией Объединенных Наций.
Обычным видом транспорта для всех официальных поездок является воздушный транспорт. При всех официальных поездках воздушным транспортом сотрудникам и соответствующим членам их семей предоставляется проезд экономическим классом по самому прямому и экономичному маршруту. Если сотрудник или соответствующий член семьи совершают поездку более экономичным классом, чем утвержденный класс, Организация Объединенных Наций оплачивает лишь фактически использовавшийся класс по тарифу, оплаченному совершившим поездку лицом. Все билеты на официальную поездку сотрудника и соответствующих членов семьи приобретаются Организацией Объединенных Наций перед самой поездкой. Сотруднику может быть разрешено самому приобрести его или ее билеты на условиях, устанавливаемых Генеральным секретарем.
Под суточными расходами понимается общая сумма, которую Организация Объединенных Наций выделяет на покрытие таких расходов, как расходы на питание, жилье, чаевые и другие платежи за услуги, оказанные сотруднику при нахождении в служебной командировке в соответствии с установленными правилами. Сотрудники, которым разрешен проезд за счет Организации Объединенных Наций, получают надлежащие суточные в соответствии с периодически устанавливаемой шкалой ставок. Такие установленные ставки применяются с учетом установленных Генеральным секретарем норм и подлежат сокращению в тех случаях, когда жилье или питание предоставляются бесплатно Организацией Объединенных Наций, правительством или соответствующим учреждением. Генеральный секретарь в исключительных случаях и при наличии веских оснований может утверждать разумное увеличение суточных, положенных сотрудникам, которые должны сопровождать старшее должностное лицо и официальные обязанности которых в течение поездки требуют, чтобы их расходы на проживание были установлены по ставке, значительно превышающей установленную ставку. Генеральный секретарь может установить особую ставку суточных в случаях, когда он считает это оправданным, в том числе при направлении сотрудников на конференции или в другие продолжительные командировки за пределы их официального места службы. Размер суточных, выплачиваемых сотруднику и соответствующим членам его или ее семьи, исчисляется на условиях, устанавливаемых Генеральным секретарем.
"Прочие путевые расходы". Необходимые дополнительные расходы, которые несет сотрудник в связи с выполнением официальных функций или в ходе разрешенной поездки, возмещаются Организацией Объединенных Наций по окончании поездки, если необходимость и характер этих расходов удовлетворительно объяснены и подтверждены соответствующими квитанциями, предъявление которых обычно требуется для подтверждения любых расходов, превышающих 20 долл. США, или по усмотрению Генерального секретаря. Такие расходы, на которые, если это практически возможно, необходимо заблаговременно получить разрешение, обычно ограничиваются расходами на: а) местный транспорт, помимо предусмотренного в правиле 7.9 Правил о персонале; б) телефон и другие виды связи, необходимые для выполнения официальных функций; в) помещения, аппаратуру и услуги, необходимые для выполнения официальных функций; г) перевозку или хранение утвержденного багажа или имущества, используемого для выполнения официальных функций.
Как свидетельствует практика, эффективность использования возможностей социального пакета во многом зависит от восприятия самих руководителей необходимости тратить деньги на предоставление льгот. Если их рассматривать как обязательные траты, без которых сейчас невозможно осуществлять профессиональную деятельность, то это непременно проявится в формальном подходе руководства. Такие компании обычно предоставляют стандартный соцпакет и стремятся сэкономить на каждом пункте. Если воспринимать затраты на соцпакет как долгосрочные инвестиции, то это принесет свои плоды и реальную выгоду для организации.
Например, для гражданских служащих Российской Федерации все более актуальной задачей становится организация непрерывного профессионального развития, включая обучение непосредственно на рабочем месте. Поэтому не стоит забывать о такой немаловажной составляющей неденежного вознаграждения, как обучение сотрудников, идет ли речь об однодневном тренинге или получении второго высшего образования. Отдельные гражданские служащие воспринимают обучение как нечто нужное только государственному органу. В этом случае необходимо формировать организационную культуру таким образом, чтобы сотрудники с самого начала осознавали: вкладывая деньги в обучение своего персонала, государственный орган прежде всего дает возможность им самим расширить знания, получить новые навыки, ознакомиться с новыми технологиями работы, что автоматически повышает их стоимость как специалистов на рынке труда. Государственный орган от обучения сотрудников тоже выигрывает: он получает высококлассных специалистов, но при этом возрастает риск того, что этих специалистов могут переманить в другую организацию или они сами начнут искать другие возможности работы на рынке труда.
Российская Федерация в последние годы организовала и на высоком организационном уровне провела целый ряд крупных международных спортивных мероприятий. Несомненно, это повысило внимание и интерес со стороны населения страны и гражданских служащих к физической культуре и спорту. В этой связи у государственных органов появляется возможность применения таких форм материального стимулирования гражданских служащих, которые нацелены на поддержку их участия в спортивных мероприятиях. Опираясь на имеющийся опыт организаций, государственный орган может выбрать здесь несколько вариантов. Во-первых, есть смысл подумать о создании своего спортивного центра, куда можно приглашать на занятия не только своих гражданских служащих, но и членов их семей. Это явится отличным стимулом к привлечению к организационной культуре тех сотрудников, для которых первым и единственным приоритетом в жизни является семья. Во-вторых, если численность, например, центрального аппарата государственного органа небольшая, лучше использовать менее затратный способ: аренда каких-либо спортивных сооружений, клубов или залов в определенное время по определенным дням недели. В этом случае будет действовать тот же принцип, что и в первом варианте, но государственный орган не будет нести дополнительных расходов по содержанию спортивных помещений и дополнительного штата сотрудников. Третий возможный вариант универсален, однако требует больших временных затрат для кого-либо из сотрудников, который будет контролировать и отслеживать весь процесс. В этом случае предполагается выделение государственным органом определенной суммы денег в год на каждого гражданского служащего, которую он имеет право потратить. Указанный вариант хорош тем, что каждый может решать самостоятельно, какой вид спорта, в какое время и в каком объеме ему нужен. Требуется, конечно, подтверждение того, что деньги используются по назначению. Каждый гражданский служащий должен предоставить документ, подтверждающий факт оплаты спортивных занятий, а также контактный телефон, по которому подразделение государственного органа по вопросам государственной службы и кадров может получить подтверждение. Сумма, выделяемая на рядовых сотрудников, может составлять определенный процент, а для руководителей среднего и высшего звена достигать 100% оплаты посещения спортивных залов.
Новые возможности в плане материального стимулирования труда гражданских служащих можно изыскать из того потенциала льгот и услуг, которые, являясь практически бесплатными для государственного органа, могут оказать существенную помощь гражданским служащим при решении их личных проблем. Например, услуги штатных юристов или фирмы, привлеченной для урегулирования юридических вопросов. Заключив с ней соглашение об оказании сотрудникам услуг в виде юридических консультаций, государственный орган не намного увеличит стоимость контракта, зато гражданские служащие получат реальную помощь в ситуациях, вызывающих у них затруднения с юридической точки зрения. Вместе с тем здесь важно четко оговорить перечень вопросов, подлежащих консультированию, поскольку если возникнет ситуация увольнения гражданского служащего, то привлеченные юристы однозначно должны стоять на стороне государственного органа.
Возможно, подобным образом можно действовать и в отношении торговых организаций, являющихся поставщиками государственного органа продуктов общего пользования (определенного размера скидка всем сотрудникам на покупку товаров и т.п.).
В плане применения некоторых достижений зарубежного опыта материального стимулирования сотрудников отметим новые возможности, которые появляются как следствие реализации идеи гибких программ дополнительных выплат и социальных услуг <436>.
--------------------------------
<436> См.: Зарубежный опыт стимулирования персонала. URL: http.www.0ck.ru> (дата обращения: 03.04.2014).

Гибкая программа дополнительных выплат и социальных услуг предполагает, что работники имеют право выбирать из предлагаемого работодателем перечня выплат и услуг те, которые, по их мнению, лучше соответствуют их потребностям и интересам. В большинстве случаев выбор ограничен общей стоимостью набора: работнику, например, может быть назван годовой лимит, который он по собственному усмотрению должен распределить среди представленных в перечне выплат и услуг. Во многих программах работники могут выбирать выплаты и услуги, стоимость которых превышает установленный лимит, оплачивая это превышение из собственного кармана (вообще долевое участие самого работника в финансировании соответствующих выплат и услуг всячески поощряется). С другой стороны, если работник не полностью использует свой лимит, он чаще всего может получить неиспользованную сумму в виде денежного эквивалента.
В числе наиболее известных примеров гибких программ стали программы "кафетерий" (cafeteria plan), появившиеся в 1960-х годах. Их внедрение в жизнь, однако, выявило и главные для того времени проблемы: с одной стороны, в условиях отсутствия современных компьютеров и программного обеспечения работодатели отмечали высокую сложность и дороговизну управления программами, а с другой - сами работники испытывали немалые трудности, делая свой выбор. К настоящему времени популярность гибких программ вновь значительно возросла, в том числе и потому, что большинство элементов таких пакетов не облагается налогами, и сам термин "гибкая система" имеет достаточно широкий диапазон значений. Сегодня можно вести речь о следующих разновидностях гибких программ.
Основная программа "кафетерий" предлагает работникам организации некоторый обязательный минимальный набор выплат и услуг плюс возможность выбора дополнительных услуг или их денежного эквивалента в рамках установленного лимита. Главное достоинство такой программы видится в поддержании баланса между предоставлением работнику свободы выбора, с одной стороны, и, с другой стороны, возможности для работодателя защитить первого от "плохого" выбора.
Программа "буфет" предполагает, что работник имеет право пересмотреть получаемый им на данный момент пакет в сторону увеличения объема наиболее важных для него выплат и услуг (например, стоматологических) за счет сокращения объема других (например, страхования жизни).
Программа "комплексные обеды" предоставляет на выбор сотрудникам несколько пакетов выплат и услуг примерно одинаковой стоимости, но различных по составу. Это могут быть, например, пакеты, рассчитанные на молодого работника, еще не имеющего семьи, на сотрудника, имеющего детей или других иждивенцев, на сотрудника предпенсионного возраста и т.д. Наиболее типичными элементами таких пакетов в США являются медицинское страхование, страхование жизни, страхование от инвалидности, оплата стоматологических услуг, помощь в уходе за детьми и иждивенцами, оплата дополнительного отпуска и т.д.
Выявление конкретных предпочтений персонала, необходимое для разработки различных пакетов, осуществляется либо в ходе неформальных коммуникаций, как это обычно происходит в мелких фирмах, либо путем разработки так называемых социальных анкет или специальных вопросников (это характерно для крупных организаций с сотнями и даже тысячами сотрудников). В таком вопроснике работника обычно просят проранжировать ряд дополнительных выплат и услуг по степени их важности для него и его семьи, ответить, готов ли он пожертвовать частью своего заработка на финансирование дополнительных выплат и услуг сверх того, что ему предоставляет организация, а также просят указать пол, возраст, семейное положение, профессию и т.д.
Еще одной причиной интереса российских специалистов в области кадрового менеджмента к гибким программам дополнительных выплат и социальных услуг является их положительная оценка со стороны персонала и работодателей. Работники объясняют это более высокой степенью удовлетворения своих потребностей и позитивным восприятием самой свободы выбора, работодатели отмечают повышение мотивации персонала, усиление его лояльности к организации, более эффективный контроль над трудовыми издержками, а в ряде случаев - и их снижение.
Другая особенность, выявленная в процессе применения гибких программ, связана с необходимостью информирования персонала о предоставляемых выплатах и услугах, что оказывается не менее важно, чем предоставление самих выплат и услуг. Опрос американских работодателей, проведенный Aon Consulting Benefacts, показал, что почти 75% респондентов в настоящее время осуществляют индивидуальное информирование своих сотрудников об их финансовом вознаграждении. Формы такого информирования самые различные: от неформальной беседы тет-а-тет до официального письма (employee earnings and benefits letter), подписанного менеджером по персоналу, или электронной почты, видеокассет, Интернета. В целом можно заключить, что наличие гибких программ дополнительных выплат и социальных услуг работникам способствует повышению результативности систем мотивации персонала <437>.
--------------------------------
<437> См.: Зарубежный опыт стимулирования персонала. URL: http.www.0ck.ru> (Дата обращения: 03.04.2014).

Выводы

Для эффективного выполнения гражданским служащим установленных государством требований и достижения им высоких результатов профессиональной служебной деятельности необходим весомый мотивационный потенциал, инициированный всей действующей системой государственной службы и содержанием приоритетных направлений ее реформирования и развития. В этих целях на государственной службе Российской Федерации должны быть созданы оптимальные правовые, организационные, финансово-экономические, кадровые и информационно-технологические условия, повышающие конкурентоспособность государственной службы на национальном рынке труда, а также в рамках стратегии государственной кадровой политики разработана и утверждена масштабная программа стимулирования и мотивации государственных гражданских служащих.
Перспективы создания новых форм материального денежного стимулирования труда гражданских служащих лежат в сфере создания систем коллективного стимулирования, в более глубокой и детальной проработке форм и методов материального стимулирования на основе показателей эффективности и результативности их работы, включая премиальные выплаты, а также в освоении перспективных форм оплаты труда, применяемых в международной государственной службе, на предприятиях и организациях негосударственного сектора. При этом важно соблюдать положение о том, что материальное денежное стимулирование бывает эффективным только в совокупности с другими управленческими долговременными программами.
В системе стимулирования и мотивации труда гражданских служащих для достижения и закрепления постоянных конкурентных преимуществ государственных органов необходимо поддерживать и развивать действующую модель государственных гарантий (основных и дополнительных). На эволюцию их содержания и формы существенное влияние оказывает сегодня, с одной стороны, цена рабочей силы, складывающаяся на рынке труда, а с другой - результаты профессиональной деятельности гражданских служащих, которые компенсируются не только величиной денежного вознаграждения, выплачиваемого работнику государственного органа, но и ресурсом действующей системы государственных гарантий.
Основной причиной необходимости разработки социального пакета, обеспечивающего дополнительное стимулирование сотрудников организации, является быстро растущий спрос на высококвалифицированных специалистов различных областей и уровней. Отражением этой тенденции стало изменение статуса социального пакета, который из способа дополнительного (и не всегда обязательного) поощрения превратился в стандартный и действенный инструмент мотивации персонала, а для потенциальных работников - в одно из базовых требований к работодателю. Без предоставления социального пакета шансы работодателя на укомплектованность своего штата высококвалифицированным персоналом значительно снижаются.
Руководители государственных органов и специалисты, участвующие в разработке, проведении экспериментов, апробации и внедрении новых форм материального стимулирования гражданских служащих, не должны останавливаться на одном разработанном варианте. Высокий уровень сложности и динамика современных процессов в сфере государственного управления таковы, что нужно постоянно отслеживать все изменения и в соответствии с этим корректировать действующую систему материального стимулирования государственных гражданских служащих.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленные в монографии материалы свидетельствуют о том, что кадровые технологии, применяемые в настоящее время в практике подразделений кадровой работы органов государственной власти, отвечают требованиям дня и в целом позволяют успешно решать стоящие перед ними задачи. Они способствуют обеспечению получения всесторонней персональной информации о человеке, достижению необходимых для организации количественных и качественных характеристик персонала государственной гражданской службы, формированию механизмов рациональной востребованности профессионального опыта человека как в интересах организации, так и в интересах самого человека.
Применение современных кадровых технологий и использование их результатов в системе государственной службы Российской Федерации основывается на нормативной правовой базе, учитывающей особенности современного российского общества, на положениях Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления", итогах реализации федеральных программ реформирования и развития системы государственной службы Российской Федерации последнего десятилетия, а также на некоторых общепризнанных достижениях международного опыта. Результаты проведенных исследований убедительно свидетельствуют о том, что в значительном большинстве ведомств содержание нормативных актов, регламентирующих порядок проведения кадровых технологий, не остается неизменным. Вносимые изменения направлены на уточнение целей и задач, решаемых с помощью кадровых технологий, содержания кадровых процедур, сроков их проведения, повышение степени открытости для населения и структур гражданского общества.
Положительное влияние на процесс внедрения современных кадровых технологий в сфере государственной гражданской службы оказывает деятельность судов всех уровней. Акты Конституционного и Верховного Судов Российской Федерации, судебная практика судов низшего звена помогают выявить и проанализировать существующие в законодательстве проблемы, снижающие эффективность правового регулирования в сфере проведения конкурсов на замещение вакантных должностей, включения государственных служащих в кадровый резерв, проведения аттестации. При помощи правовых позиций, выработанных судебной практикой, устраняются пробелы в законодательстве и преодолеваются правовые коллизии, формируется понятийный аппарат административного права.
Представляют интерес детальный комплекс требований к профессиональным и нравственным качествам гражданских служащих; создание механизма их ответственности за неисполнение, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей и коррупционные правонарушения. Функционально значимым для управления современным персоналом гражданской службы является изучение института кандидатов на замещение вакантных должностей; использование конкурсов, испытательного срока, практики аттестаций, подготовки кадрового резерва, дополнительного профессионального образования и профессионального развития, материального стимулирования труда государственных гражданских служащих.
Подход к наставничеству как институту и выделение его в относительно самостоятельное направление внедрения и развития на гражданской службе дает возможность разделить предметные зоны исследования этого института социализации, осуществить их экспликацию, создать условия для более дифференцированного и адресного изучения. Институциональный уровень анализа позволяет также проследить особенности функционирования всех составляющих его компонентов в их связи с компонентами других институтов (институты профессии, образования, культуры и др.), раскрыть общие межинституциональные механизмы, обеспечивающие целостность и стабильность функционирования института государственного управления. Анализ наставничества как института, взаимодействующего с другими институтами общества, расширяет представления о том, как передаются культурные нормы и ценности, которые непосредственным образом не вытекают из содержания профессионального труда гражданских служащих.
Принимая во внимание позитивные стороны процесса институционализации испытания, следует заметить, что еще далеко не все его резервы и возможности используются на этапе приема на гражданскую службу. За время, прошедшее после принятия Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", значительно обновился нормативный массив, в том числе и в сфере определения профессиональной пригодности персонала. С другой стороны, еще остается заметной нечеткость ведомственных и локальных норм об определении квалификации персонала гражданской службы, наблюдается недостаточная подготовленность представителя нанимателя к ее определению. Рост текущих задач и усложнение функций государственных органов тоже требует совершенствования форм определения квалификации гражданских служащих, поскольку она позволяет эффективно получать информацию о различного рода отклонениях в их работе, чтобы в дальнейшем осуществлять соответствующую коррекцию.
Нельзя не видеть и другие негативные стороны внедрения современных кадровых технологий. К ним относятся: несовершенство действующего законодательства и научно-методического обеспечения по конкурсному отбору и проведению аттестации, отсутствие оптимальных организационно-экономических механизмов, условий, правил, регламентов и стандартов по обеспечению реализации принятых нормативных правовых актов по кадровой работе на стадии принятия претендентов на государственную службу, несовершенство систем мотивации и стимулирования государственных служащих из-за все еще низкого престижа государственной службы, недостаточного уровня оплаты профессиональной служебной деятельности государственных служащих, занимающих ведущие, старшие и младшие должности государственной службы; большие периоды выслуги лет для получения соответствующих надбавок к должностному окладу. В значительной мере не мотивирована система дополнительного профессионального образования; символическое значение надбавок за классный чин и другие.
В целом системно организованные научная и методическая работа, обучение руководителей и работников кадровых органов, изучение лучших образцов мировой и отечественной практики станут существенным вкладом в повышение эффективности деятельности органов государственной власти и обеспечение результативной работы государственных гражданских служащих.
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