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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проблема оценки эффективности и повышения качества работы любой 

организации всегда стоит на повестке дня перед каждым руководителем. 

Особенно важно уделять внимание этому вопросу руководителям органов 

государственной и муниципальной власти, поскольку основными потребителями 

услуг являются граждане, и от результатов работы этих органов зависит качество 

жизни населения. В настоящее время в регионах Российской Федерации 

предусмотрена единая модель оценки органов государственной и муниципальной 

власти. Ключевыми шагами в этой работе стало появление двух указов 

Президента Российской Федерации - Указа Президента Российской Федерации от 

28 июня 2007 г. № 825 «Об оценке эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации» [1] и Указа 

Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов» [2]. В то же время кадровая политика в 

сфере государственной и муниципальной службы, как важное условие 

повышения эффективности профессионального развития государственных и 

муниципальных служащих в настоящее время, характеризуется наличием ряда 

проблем: недостаточное научно-методическое обеспечение процессов 

профессионального развития государственных и муниципальных служащих; 

субъективная оценка результатов их профессиональной деятельности; основные 

этапы должностного роста государственных и муниципальных служащих 

недостаточно мотивированы и др. 

В настоящее время повышается роль и значение института местного 

самоуправления. Обозначенные процессы обусловили необходимость 

выполнения органами местного самоуправления принципиально новых 

функций, что повлекло за собой значительное усложнение и расширение поля 

деятельности муниципальных служащих. Сложность задач, стоящих перед 

местным самоуправлением, увеличение количества делегированных ему 

consultantplus://offline/ref=ABDA3923D6EB0FA4113E0CE3A15BF4029933695F9F7EB651087D72606Cp8qDD
consultantplus://offline/ref=ABDA3923D6EB0FA4113E0CE3A15BF40299306F5E9E7CB651087D72606Cp8qDD
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полномочий вызвали потребность привлечения на службу в органы местного 

самоуправления настоящих профессионалов, способных в современных 

условиях использовать в работе эффективные технологии государственного 

управления. 

Таким образом, очевидна актуальность темы, связанной с оценкой 

профессионального развития муниципальных служащих, и ее значимость для 

повышения эффективности кадрового потенциала органов местного 

самоуправления. 

В связи с изложенным основная цель настоящей работы - рассмотреть 

методологию комплексной оценки на базе определения совокупности частных 

оценок образования, стажа и др., методику оценки эффективной деятельности 

кадров администрации муниципального образования, а также разработать 

мероприятия по их совершенствованию. 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:  

         1. Рассматриваем теоретические и законодательные основы оценки 

муниципальных служащих.  

         2. Оцениваем эффективность деятельности служащих администрации 

Октябрьского района г. Красноярска.  

         3.  Мероприятия по созданию системы оценки по служащих 

Администрации Октябрьского района г. Красноярска 

Объект исследования - оценка муниципальных служащих 

Администрации Октябрьского района г. Красноярска. 

Предмет исследования - пути совершенствования оценки деятельности 

муниципальных служащих Администрации Октябрьского района г. 

Красноярска. 

В ходе решения поставленных задач были использованы следующие 

методы исследования: анализ нормативно-правовых актов, статистических 

данных, иных источников, наблюдение. 

При написании работы использовалась различные законодательные и 

нормативные акты, учебная и научная литература. 
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1 Теоретические и законодательные основы оценки муниципальных 

служащих 

 

1.1 Понятие, цели, принципы и задачи муниципальной службы. 

Нормативно-правовое регулирование 

 

Служба в целом является особым видом человеческой деятельности, ее 

специфика заключается в том, что служащий в процессе своего труда 

воздействует не на природные объекты, а на человека, его сознание и 

поведение. Статус служащего обязывает его вступать в социальные, в т.ч. 

правовые, отношения с теми субъектами, которым он служит или которых 

обслуживает [3]. Муниципальная служба является одним из видов публичной 

службы в Российской Федерации, наряду с государственной службой. 

С точки зрения социальных наук муниципальная служба является 

социальным институтом, который обобщает в себе следующие признаки: 

является своеобразной формой человеческой деятельности, основанной на 

четко разработанной идеологии, системе правил и норм, а также развитом 

социальном контроле за их исполнением, то есть является организованной 

системой связей и социальных норм, которая объединяет значимые 

общественные идейности и процедуры, удовлетворяющие основным 

потребностям общества [4]. Агранат Д.Л. и Лихачев М.В. отмечают, что своей 

практикой социальный институт муниципальной службы затрагивает 

практически все население страны, проживающее в муниципалитетах, в связи с 

чем можно предположить, что именно муниципальная служба приближается к 

категории основного социального института [5]. А.В. Москалев также 

отмечает, что муниципальная служба является сложным социально-правовым 

институтом и несет на себе все те признаки, свойства, которые присущи службе 

вообще и каждому его виду в отдельности. Она представляет собой систему 

правовых норм, регламентирующих права и обязанности, ограничения, 

запреты, стимулирование, ответственность служащих, порядок возникновения 
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и прекращения служебных отношений.             

Появление института муниципальной службы в Российской Федерации 

в его современном нормативно-правовом и практически содержательном 

смысле произошло в результате административной и муниципальной реформ 

2003 - 2008 гг. [6]. Впервые легальное понятие муниципальной службы было 

дано в Федеральном законе от 28 августа 1995 г. № 154-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

[7] (ст.1) (утратил силу), где она определялась как профессиональная 

деятельность на постоянной основе в органах местного самоуправления по 

исполнению их полномочий. В Федеральном законе от 8 января 1998 г. № 8-ФЗ 

«Об основах муниципальной службы в Российской Федерации» [8] (утратил 

силу) муниципальная служба определялась как профессиональная 

деятельность, которая осуществляется на постоянной основе на муниципальной 

должности, не являющейся выборной. В Федеральном законе от 2 марта 2007 г. 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» [9], который 

заменил действовавший ранее Федеральный закон об основах муниципальной 

службы, она определяется как профессиональная деятельность граждан, 

которая осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной 

службы, замещаемых путем заключения трудового договора (контракта). 

Муниципальной службой, исходя из представленного определения, 

является, прежде всего, деятельность. Применительно к данному понятию - это 

активное выполнение ряда обязанностей на должностях муниципальной 

службы на основании трудового договора (контракта). Данные обязанности 

устанавливаются в целях обеспечения исполнения полномочий органа местного 

самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования или 

лица, замещающего муниципальную должность. Муниципальная служба - это 

деятельность профессиональная, то есть предполагающая наличие 

определенных профессиональных (специальных) знаний (образования), 

необходимых для осуществления обязанностей по муниципальной службе [10]. 

За выполнение профессиональных обязанностей муниципальные служащие 
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получают денежное содержание из местного бюджета (оплату труда). 

Обязанности по муниципальной службе выполняются на постоянной 

основе, что означает заключение с гражданином, поступающим на 

муниципальную службу, бессрочного трудового договора (контракта). Иными 

словами, предполагается, что гражданин, приобретающий статус 

муниципального служащего, будет максимально долго выполнять свои 

обязанности по муниципальной службе, то есть муниципальная служба в связи 

с этим характеризуется определенной стабильностью. Выполнение 

обязанностей по муниципальной службе осуществляется на основании 

трудового договора (контракта).  

Муниципальная служба, будучи сама достаточно сложной системой, 

одновременно является составной частью системы публичного управления. 

Построение оптимальной системы муниципальной службы возможно лишь в 

случае всестороннего учета всех систем вышестоящего уровня. В связи с этим 

встает вопрос о сходстве и различиях муниципальной службы с таким видом 

публичной службы, как государственная служба. 

Для государственной гражданской службы, как и для службы 

муниципальной, характерно преобладание императивного режима правового 

регулирования: разрешено только то, что прямо указано в законе. Поэтому в 

рамках проводимых реформ в части правового обеспечения государственной 

гражданской службы и муниципальной службы необходимо реализовать 

позитивный потенциал публично-правового регулирования складывающихся в 

этих сферах отношений на основе их легальной регламентации нормами и 

институтами главным образом административного права. Однако при всем 

несомненном сходстве государственной и муниципальной службы относить 

служащих органов местного самоуправления к государственным все же нельзя 

[11]. 

Федеральный закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» в ст. 4 устанавливает основные принципы 

муниципальной службы. Под принципами муниципальной службы понимают 

consultantplus://offline/ref=BA63779F63D6D97B0F55F6D86D81AEEE1D019F9F8671845030684D3C5F15BE128862CD0654BFD7EBJ7x9C
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закрепляемые в Конституции РФ [12] и федеральных законах и обусловленные 

природой местного самоуправления основополагающие идеи и правила, 

которые предопределяют актуальное содержание муниципальной службы и 

перспективы ее правового регулирования [13] (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1- Принципы муниципальной службы. 

 

«Принципы муниципальной службы» – это субъективное понятие исходя 

из конкретного правового опыта и правовой культуры в стране, базируются на 

основных положениях правовой системы с учетом достигнутого уровня 

развития отраслевого законодательства. Каждый в отдельности принцип 

муниципальной службы отражает не все объективные закономерности 

деятельности муниципальных служащих, а лишь некоторые из них. Но все 

принципы взаимосвязаны, т.е. соблюдение одних способствует реализации 

других и, напротив, нарушение какого либо из них отрицательно сказывается 

на выполнение других. 

А.В. Москалев считает, что следует разграничить принципы 

муниципальной службы, учитывая ее сходство с государственной службой в 

Принципы муниципальной службы 

Приоритет прав и свобод человека и гражданина 

Равный доступ граждан, владеющих языком РФ, к муниципальной службе  

и равные условия ее прохождения 

Профессионализм и компетентность муниципальных служащих 

Стабильность муниципальной службы 

Доступность информации о деятельности муниципальных служащих 

Взаимодействие с общественными объединениями и гражданами 

Единство основных требований к муниципальной службе, а также учет исторических и иных 

местных традиций при прохождении муниципальной службы 

Правовая и социальная защищенность муниципальных служащих 

Ответственность муниципальных служащих за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих должностных обязанностей 

 Внепартийность муниципальной службы 

consultantplus://offline/ref=BA63779F63D6D97B0F55F6D86D81AEEE1E0A909C8F26D352613D43J3x9C


 9 

силу общей социальной сущности в масштабах общества и классифицировать 

все принципы муниципальной службы на: 

- общие принципы муниципальной службы: законность; верховенство 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов и законов 

субъектов Российской Федерации над иными нормативными правовыми 

актами, должностными инструкциями при исполнении муниципальными 

служащими должностных обязанностей и обеспечении прав муниципальных 

служащих; приоритет прав человека и гражданина, их непосредственного 

действия; самостоятельность органов местного самоуправления в пределах их 

полномочий; равный доступ граждан к муниципальной службе в соответствии 

со способностями и профессиональной подготовкой; единство основных 

требований, предъявляемых к муниципальной службе в Российской Федерации; 

правовая и социальная защищенность; гласность в осуществлении 

муниципальной службы; 

- специальные принципы муниципальной службы: профессионализм и 

компетентность муниципальных служащих; подконтрольность должностных 

лиц населению и представительному органу местного самоуправления; 

ответственность муниципальных служащих за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих должностных обязанностей; внепартийность муниципальной 

службы [14]. 

Исходя из принципов муниципальной службы можно определить 

основные цели и задачи развития муниципальной службы. В качестве целей 

выступают совершенствование и повышение эффективности муниципальной 

службы, оптимизация затрат на содержание муниципальных служащих и 

развитие материально-технической (ресурсной) базы муниципальной службы. 

В качестве основных задач можно выделить: 

- разработку правовых механизмов, обеспечивающих развитие 

муниципальной службы; 

- создание условий для профессионального развития и подготовки 

кадров; 
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-   повышение эффективности муниципальной службы; 

- формирование эффективной системы управления муниципальной 

службой; 

- обеспечение открытости муниципальной службы в интересах развития 

местного самоуправления и гражданского общества; 

- разработку эффективных механизмов проведения кадровой политики в 

целях оптимизации кадрового состава муниципальных служащих; 

-  улучшение материально-технической базы муниципальной службы; 

- внедрение новых методов планирования, финансирования, стиму-

лирования, мотивации и оценки деятельности муниципальных служащих; 

- повышение степени социальной защищенности и материального 

обеспечения муниципальных служащих и уровня возлагаемой на них 

ответственности; 

- применение эффективных методов подбора квалифицированных кадров 

для муниципальной службы; 

- применение эффективных методов оценки результатов служебной 

деятельности муниципальных служащих; 

- создание условий для развития муниципальной службы и должно-

стного роста муниципальных служащих; 

- совершенствование программ подготовки кадров для муниципальной 

службы и профессионального развития муниципальных служащих с 

использованием современных методов обучения; 

- формирование основ профессиональной этики муниципальных 

служащих и закрепление этических принципов на законодательном уровне [15]. 

Легальное определение понятия «муниципальный служащий» дается путем 

перечисления трех обязательных признаков, наличие которых, по мнению 

законодателя, позволяет точно определить муниципального служащего: 

-  во-первых, муниципальный служащий является гражданином; 

- во-вторых, исполняет обязанности по должности муниципальной службы; 

- в-третьих, получает денежное содержание за счет средств местного 



 11 

бюджета. 

Опираясь на вышеперечисленные признаки, законодатель формулирует 

ограничения и запреты к муниципальному служащему, о чем будет сказано ниже. 

Доктринальные определения в большинстве своем не отличаются от 

легального. Например, определение, даваемое Е.С. Шугриной: 

«муниципальным служащим является гражданин Российской Федерации, 

исполняющий в порядке, определенном уставом муниципального образования 

в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской 

Федерации, обязанности по муниципальной должности муниципальной службы 

за денежное вознаграждение, выплачиваемое за счет средств местного 

бюджета» [16]. Однако есть и иные точки зрения на определение понятия 

«муниципальный служащий», которые сводятся к определению муниципальной 

службы и муниципального служащего через цель деятельности. В частности, в 

литературе указывается на то, что служба вообще - это один из видов 

деятельности, «в которой заинтересовано общество» [17], которая состоит в 

«управлении... и обслуживании людей», в обработке, работе с информацией 

[18]. Однако определение муниципального служащего через цель деятельности 

нецелесообразно по следующим причинам. Во-первых, корректно определить 

цель для общей категории «муниципальный служащий» невозможно: цель 

будет либо чрезвычайно размытой (как, например, категория «деятельность, в 

которой заинтересовано общество»), либо не будет охватывать все категории 

муниципальных служащих (как, например, «работа с информацией»). Во-

вторых, определение основных целей деятельности органов местного 

самоуправления и муниципальных органов осуществляется законодателем либо 

лицами, замещающими муниципальные должности. Муниципальный служащий 

цели деятельности органов власти не определяет вообще, либо определяет 

только цели «второго плана», то есть цели, достижение которых должно вести к 

общей цели, определенной, как указано выше, законодателем или лицом, 

замещающим муниципальную должность. Таким образом, в настоящее время 

легальное определение понятия «муниципальный служащий», данное в ст. 10 
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Федерального закона № 25-ФЗ, следует признать наиболее корректным. 

Вместе с тем существуют судебные определения понятия муниципальной 

службы и муниципального служащего, которые, не претендуя на полноту 

изложения, раскрывают некоторые особенности понятия «муниципальный 

служащий» путем сопоставления с реализуемой целью. Так, Конституционный 

Суд Российской Федерации определил, что «институт муниципальной службы, 

будучи по своей конституционно-правовой природе одним из существенных 

проявлений организационной самостоятельности местного самоуправления, 

обеспечивает участие граждан в самостоятельном решении населением 

вопросов местного значения, посредством замещения должностей в аппарате 

муниципальной власти» [19]. В отношении государственной службы 

Конституционный Суд Российской Федерации высказал позицию (которую суд 

позже применил и к муниципальной службе), суть которой заключается в том, 

что к служащему могут применяться повышенные требования в связи с тем, что 

государственная и муниципальная служба, в силу своей специфики, 

предъявляют повышенные требования к лицу, состоящему на ней, в вопросах 

профессионализма, моральных качеств, предельного возраста, с целью 

достижения высокого уровня отправления своих служебных обязанностей [20]. 

Основные права и обязанности муниципального служащего в соответствии 

с Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» представлены в таблице № 1. 

 

Таблица 1 - Основные права и обязанности муниципального служащего 

            Основные права           Основные обязанности 

1) ознакомление с документами, 

устанавливающими его права и 

обязанности на муниципальной службе; 

2) обеспечение организационно-

технических условий, необходимых для 

исполнения должностных обязанностей; 

3) оплата труда и другие выплаты в  

1) соблюдение законодательства РФ; 

2) исполнение должностных обязанностей; 

3) соблюдение прав и законных интересов 

граждан и организаций; 

4) соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка, должностной инструкции, 

порядка работы со служебной информацией; 

consultantplus://offline/ref=7A0DF27570C3F1598AF8A8F2ACA50662EA4B41F48737D2AD8DE923B301m8B5E
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Окончание таблицы 1 

            Основные права           Основные обязанности 

соответствии с законодательством;  

4) отдых, предоставление выходных дней 

и нерабочих праздничных дней, 

оплачиваемого отпуска; 

5)получение информации и материалов, 

необходимых для исполнения 

должностных обязанностей; 

6) участие в конкурсе на замещение 

вакантной должности муниципальной 

службы; 

7) повышение квалификации; 

8) защита своих персональных данных; 

9) ознакомление со всеми материалами 

своего личного дела; 

10) объединение для защиты своих 

 

5) поддержание необходимого уровня 

квалификации; 

6) неразглашение сведений, имеющих 

характер ограниченного распространения; 

7) обеспечение сохранности 

государственного и муниципального 

имущества; 

8) представление сведений о себе и членах 

своей семьи; 

9) сообщение работодателю о выходе из 

гражданства Российской Федерации; 

10) соблюдение ограничений, установленных 

законодательством РФ; 

11) уведомление начальника о личной 

заинтересованности, которая может привести 

к конфликту 

 

Правовое регулирование вопросов муниципальной службы 

осуществляется целым перечнем нормативных правовых актов. 

1.  На федеральном уровне такими правовыми актами являются: 

1.1 Конституция РФ. Прежде всего, в Конституции РФ содержатся 

нормы, определяющие основу местного самоуправления в Российской 

Федерации (ст.ст. 37,60,130); 

1.2 Федеральный закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», каждая норма которого имеет 

непосредственное отношение к вопросам муниципальной службы. Данный 

Закон был принят взамен утратившего силу Федерального закона от 8 января 

1998 г. № 8-ФЗ «Об основах муниципальной службы в Российской Федерации» 

и явился основным итогом реформ, произошедших в системе муниципальных 

служебных правоотношений в 2003 - 2008 гг. [21]; 

consultantplus://offline/ref=5B681C6985FDB65CF9CF5ACD469DD1EB4371EFE1EDF352A950B111g056C
consultantplus://offline/ref=5B681C6985FDB65CF9CF5ACD469DD1EB4271E8E6E1AE58A109BD1301gA58C
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1.3 другие федеральные законы, среди которых следует назвать ФЗ«Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», устанавливающий основы деятельности органов местного 

самоуправления, обеспечение выполнения полномочий которых 

осуществляется муниципальными служащими; КоАП РФ, устанавливающий 

административную ответственность за административные правонарушения, 

связанные с прохождением муниципальной службы; ФЗ от 27 июля 2010 г. № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», положения которого обязательны для муниципальных служащих, чья 

служебная деятельность связана с оказанием муниципальных услуг. Особую 

роль в системе правовых актов, составляющих правовые основы 

муниципальной службы в Российской Федерации, играет Трудовой Кодекс РФ - 

особенностям действия норм трудового законодательства применительно к 

вопросам муниципальной службы; 

1.4 иные нормативные правовые акты Российской Федерации, к ним 

относятся подзаконные нормативно-правовые акты, принимаемые Президентом 

РФ, Правительством РФ, иными уполномоченными федеральными органами 

исполнительной власти, регулирующие отдельные аспекты трудовой 

деятельности муниципальных служащих, вопросы их социального обеспечения 

и др. (например  Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2004 г. № 900 

«Об утверждении Перечня категорий государственных и муниципальных 

служащих, подлежащих государственной защите») и т.д. 

2. На региональном уровне правовыми актами, составляющими правовую 

основу муниципальной службы, являются: 

2.1 конституции (уставы) субъектов Российской Федерации, в частности, 

определяющие среди предметов ведения субъекта правовое регулирование в 

пределах полномочий субъекта вопросов организации в нем местного 

самоуправления и муниципальной службы (например, раздел VII Устава 

Красноярского края посвящен вопросам местного самоуправления [22]);   

2.2 законы субъектов Российской Федерации. Большая часть 

consultantplus://offline/ref=5B681C6985FDB65CF9CF5ACD469DD1EB407FEDEDE1AD05AB01E41F03AFgC51C
consultantplus://offline/ref=5B681C6985FDB65CF9CF5ACD469DD1EB4478E9E0E3AE58A109BD1301gA58C
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действующих региональных законов по вопросам муниципальной службы 

принята в соответствии с комментируемым Законом вслед за его принятием 

(например, Закон Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об 

особенностях правового регулирования муниципальной службы в 

Красноярском крае» [23]); 

2.3 иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации. 

К ним, в частности, относятся постановления высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации), посвященные 

отдельным организационным вопросам прохождения муниципальной службы 

на территории данного субъекта (например Постановление Правительства 

Красноярского края от 26.07.2011 № 442-п (ред. от 28.11.2013) «О проведении 

конкурсов «На лучшую организацию работы с населением в местной 

администрации», «Лучший муниципальный служащий») [24]; 

3. На муниципальном уровне правовыми актами, составляющими 

правовую основу муниципальной службы, являются: 

3.1 уставы муниципальных образований. Для них характерно наличие 

отдельных статей либо целых глав, посвященных вопросам муниципальной 

службы (например, ст. 48 Устава г. Красноярска [25]). В основном положения 

уставов муниципальных образований дублируют основные положения 

Федерального Закона № 25-ФЗ и принятых в соответствии с ним региональных 

законов. Также в уставах может определяться порядок предоставления 

дополнительных гарантий муниципальным служащим; 

3.2  решения, принятые на сходах граждан; 

3.3 иные муниципальные правовые акты, принимаемые представи-

тельными и исполнительными органами местного самоуправления, в частности 

положения о муниципальной службе в конкретном муниципальном 

образовании. Муниципальными правовыми актами устанавливаются, в 

частности, должности муниципальной службы в соответствии с реестром 

должностей муниципальной службы в субъекте Российской Федерации, 
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утверждаемым законом субъекта Российской Федерации, и квалификационные 

требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной 

службы (государственной службы) или стажу работы по специальности, 

профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей, на основе типовых квалификационных требований 

для замещения должностей муниципальной службы, которые определяются 

законом субъекта Российской Федерации в соответствии с классификацией 

должностей муниципальной службы. Ими регулируются и иные отдельные 

вопросы, связанные с прохождением муниципальной службы (например, 

Распоряжение Главы г. Красноярска от 15.09.2008 № 215-р «Об утверждении 

Положения о порядке проведения аттестации муниципальных служащих в г.  

Красноярске» [26]). 

 

 

1.2  Эффективность деятельности муниципальных служащих 

 

В условиях реформирования российской государственности и 

становления системы местного самоуправления первостепенное значение для 

муниципальных образований приобретает проблема объективной оценки и 

повышения эффективности деятельности органов и должностных лиц местного 

самоуправления, способных профессионально решать вопросы местного 

значения. 

Вопрос оценки эффективности профессиональной деятельности 

муниципальных служащих является достаточно сложным, так как в этом случае 

необходимо иметь четкое представление о степени соответствия достигнутых 

результатов поставленным целям, задачам муниципального управления и 

принятым управленческим решениям. 

Множество подходов к изучению эффективности, с одной стороны, 

подчеркивает важность разрешения проблемы ее достижения, с другой стороны 

– способствует определению ее сущности. 
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По мнению В.Н. Парахиной и Л.И. Ушвицкого, эффективность в общем 

виде – «результативность чего-либо (производства, управления, труда). Чаще 

всего эффективность оценивается на качественном уровне и выражается 

динамикой объемных и качественных показателей: производства продукции, 

товарооборота, издержек производства и обращения, прибыли и других, 

отражающих результаты деятельности коллектива предприятия в целом» [27]. 

С точки зрения Б.М. Генкина, «в практической деятельности эффективность 

часто употребляется как синоним результативности» [28]. Ясно, что четкое 

разграничение понятий «эффективность» и «результативность» в приведенных 

определениях не представлено. 

С точки зрения А.Н. Крахмалова, эффективность представляет собой 

соответствие полученных результатов поставленным целям и задачам 

деятельности, а результативность – это результаты труда, которые могут быть 

запланированными или незапланированными, то есть позитивными или 

негативными. Следовательно, труд может быть неэффективным, но 

результативным; с позиции эффективности поставленные цели могут быть не 

достигнуты, но определенный результат будет получен в любом случае [29]. 

В дальнейшем под эффективностью труда муниципальных служащих 

понимаются положительные, то есть запланированные результаты 

деятельности, соответствующие целям и задачам муниципального управления. 

В.Б. Зотов полагает, что эффективность муниципального управления 

невозможно оценить каким-либо одним показателем; ее следует определять с 

учетом экономической и социальной эффективности, где «экономическая 

эффективность – количественная оценка отношения эффекта к затратам, а 

социальная эффективность – качественная оценка деятельности, выражающая 

соответствие цели органа власти потребностям населения» [30].  

А.И. Радченко считает, что в научной литературе по управлению в 

социально-экономических системах эффективность целесообразно 

рассматривать с точки зрения эффективности самой социально-экономической 
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системы (широкая эффективность) и с позиций подсистемы управления (узкая 

эффективность) [31]. 

Проблема обеспечения эффективной деятельности муниципальных 

служащих обусловила наличие нескольких подходов к определению 

эффективности труда муниципальных служащих, в том числе следующие: 

1) Подход, опирающийся на систематическую цепочку «затраты – 

результаты». Характерной особенностью данной модели является выделение 

затрат и результатов, фактически полученных с помощью имеющихся ресурсов, 

и максимальных результатов, которые можно было бы получить с их помощью. 

Данный подход имеет недостаток, связанный с тем, что на практике при 

попытках связать объем полученных результатов с объемом затрат возникают 

многочисленные проблемы и сложности, вызванные, в частности, 

количественным определением объема затрат ресурсов, способов их измерения 

и оценки [32]. 

2) Подход, предполагающий тесную взаимосвязь эффективности труда 

муниципальных служащих и муниципального управления с государственным 

управлением; тогда эффективность муниципального управления может 

измеряться по тем же критериям, что и государственного управления [33]. 

3) Подход, согласно которому эффективность труда муниципальных 

служащих определяется с точки зрения достижения «общественных целей». 

Опыт доказал разумность такого подхода, ибо он позволяет 

формулировать критерии эффективности на основе идентификации типичных 

целей органов местного самоуправления [34]. 

Несмотря на разные подходы к разработке критериев и показателей 

оценки эффективности труда муниципальных служащих, они обязательно 

предполагают сопоставление полученного результата с затраченными 

средствами и поставленными целями муниципального управления. Подобная 

структура оценки труда муниципальных служащих связана с использованием 

программно-целевого подхода в управлении муниципальными образованиями 

Российской Федерации, что предполагает описание целей и содержательную 
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структуризацию задач, выступающих в роли движущих сил механизма 

управления социально-экономическим развитием местной территории. 

Подобного рода структуризация формирует ряд взаимосвязанных блоков, 

которые согласно логической формуле программно-целевого планирования 

«цели – средства – результат» сосредоточены на достижении основной цели, 

что позволяет оценить эффективность и отдельный вклад в управление органов 

и должностных лиц местного самоуправления. 

Результаты труда муниципальных служащих детерминируют 

эффективность всей системы муниципального управления, по результатам 

которой можно косвенно оценить уровень эффективности труда 

муниципальных служащих по степени достижения целей аппарата управления 

муниципального образования. 

Эффективность труда муниципальных служащих будет определяться 

конечными результатами профессиональной деятельности через систему 

косвенных показателей, например развития соответствующей территории 

муниципального образования, уровня и качества жизни населения, потому что 

они представляют собой основные индикаторы оценки деятельности всей 

системы муниципального управления. 

Теоретическая не разработанность критериев оценки эффективности 

муниципального управления обусловила отсутствие необходимых нормативов 

оценки эффективности труда муниципальных служащих. В свою очередь 

именно критерии оценки труда муниципальных служащих содержат в себе 

глубокие резервы и возможности повышения его эффективности, 

следовательно и возможности комплексного социально-экономического 

развития муниципального образования, способствующего созданию 

необходимых условий роста благосостояния и качества жизни населения. 

Резервы повышения эффективности муниципального управления заключаются 

в особенностях и самом характере труда муниципальных служащих, а также в 

людях, занимающих должности муниципальной службы. 
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Нормативно-правовой основой оценки эффективности 

муниципального управления и труда муниципальных служащих является 

Указ Президента РФ «Об оценке эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»  

[35] и постановление Правительства РФ «О мерах по реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления» 

[36], которым был утвержден перечень дополнительных показателей для 

оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления. 

Основное внимание в данных нормативно-правовых актах уделено 

показателям, зависящим от деятельности органов местного самоуправления 

и характеризующим качество жизни населения, степень внедрения новых 

методов и принципов управления. 

Условием успешности любой оценки является наличие критериев – 

таких характеристик (профессиональных, поведенческих, личностных), 

основываясь на которых можно судить о качестве выполнения работниками 

своей работы [37]. 

По мнению Хрусталева Н.В. одним из значимых факторов оценки 

эффективности деятельности муниципальных служащих выступает их 

профессионализм [38]. Исходя из этого, он предлагает использовать в 

качестве эталона и образца для сравнения следующие группы критериев:  

1) профессиональная компетентность; 

2) социально-личностная компетентность; 

3) управленческая культура. 

Критериями оценки профессиональной компетентности 

муниципального служащего выступают: 

- знание теоретических основ эффективного социального управле-ния; 
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- знание нормативных правовых актов, регулирующих деятельность 

органов местного самоуправления и муниципальной службы;  

- соответствие законодательно закрепленным квалификационным 

требованиям к профессиональному образованию и стажу работы, 

предъявляемым к муниципальным должностям муниципальной службы; 

-   умение систематизировать информацию; 

- способность оперативно принимать эффективные управленческие 

решения; 

- способность добросовестно и самостоятельно выполнять должно-

стные обязанности; 

- способность четко планировать, организовывать и осуществлять 

выполнение порученных заданий; 

- умение расставлять приоритеты и рационально использовать рабочее 

время; 

- стремление к достижению цели деятельности органов местного 

самоуправления; 

- способность позитивно решать все вопросы, с которыми обращается 

местное население; 

- высокая степень удовлетворенности профессиональной деятельно-

стью. 

Предложенные критерии профессиональной компетентности 

позволяют, с одной стороны, объективно оценить проявляющиеся 

профессиональные качества муниципальных служащих, с другой стороны, 

выявить их субъективное отношение к своей профессиональной 

деятельности, а по существу – степень приверженности к ней. 

В качестве основных критериев социально-личностной 

компетентности муниципальных служащих следует выделить такие 

качества, как: 

- ответственность – обязанность и готовность отвечать за совершен-

ные действия, поступки и их последствия; 
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- самостоятельность – способность проявлять свою волю, действовать 

по собственному усмотрению; 

- дисциплинированность – способность точного выполнения правил, 

распоряжений и законов, подчинение своих действий установленным 

правилам и требованиям долга; 

- исполнительность – способность старательно, быстро и точно 

выполнять поручения, обязанности; 

- организованность – способность эффективно распределять силы и 

время, умение следовать алгоритму, последовательность в выполнении 

заданий и поручений; 

- инициативность – способность добровольно и самостоятельно 

находить формы для проявления своего энтузиазма; 

- работоспособность – потенциальная возможность выполнять 

целесообразную деятельность на заданном уровне эффективности в течение 

определенного времени; 

- самоконтроль – способность управления своим поведением в 

условиях противоречивого влияния социального окружения или 

собственных побуждений; 

- социальная активность – сознательная, заинтересованная, 

самостоятельная деятельность, обусловленная внутренними потребностями 

личности и направленная на выполнение социально значимых задач; 

- мотивированность к деятельности – осознание значимости 

собственной деятельности, стремление к профессиональному и 

личностному росту; 

- солидарность – умение сотрудничать с людьми на основе общности 

социальных, профессиональных или иных интересов. 

Критериями управленческой культуры муниципальных служащих 

выступают: 

- знание и соблюдение правовых, социальных, моральных, 

организационных, экономических и технических норм; 



 23 

- ценностные ориентации, как отношение к совокупности 

материальных, духовных благ и идеалов, на основе которых возникает 

стремление к достижению определенных целей; 

-     стиль и методы управленческой деятельности; 

-     личная гигиена и соответствующий внешний вид; 

-     культура проведения массовых мероприятий; 

-     культура речи и коммуникаций; 

-     умение поддерживать имидж органов местного самоуправления; 

-     вежливость в общении; 

-     толерантность; 

-     соответствие декларируемых ценностей реальному поведению; 

- организационная культура как умение рационально организовывать 

свою деятельность; 

- осознание ценности и значимости своего труда для общества. 

Мустафалина Л.И. и Богатырева М.Р. предлагают следующие 

критерии оценки муниципальных служащих [39]. 

 

Таблица 2 - Критерии оценки муниципального служащего 

Критерий Составляющие критерия 

Профессиональные 

знание 

Знание основ экономик и права, а так же социально-политических 

аспектов становления общества; документов, определяющих 

перспективы формирования Российской Федерации; основ  

государственных и муниципальных управлений; порядка 

подготовок, согласований и принятий муниципальных правовых 

актов; основ управления персоналом; основ информационных, 

документационных обеспечений по соответствующему 

направлению деятельности; Конституции Российской Федерации, 

федеральных конституционных законов, федеральных законов, 

издаваемых в соответствии с ними иных нормативных правовых 

актов Российской  
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Окончание таблицы 2 

Критерий Составляющие критерия 

Профессиональные 

навыки 

Обладание управленческими и организаторскими способностями; 

волевыми качествами; лидерским потенциалом; 

коммуникабельностью; организованностью; собранностью; 

умением искать решения в разных ситуациях; развитой 

интуицией, быстротой мышления; наблюдательностью; 

целеустремленностью; высокой работоспособностью и 

конкурентоспособностью; способностью к непрерывному 

развитию и самообразованию; аналитическими способностями. 

Личностные качества Уметь эффективно планировать рабочее время и организовывать 

работу; оперативно принимать и реализовывать управленческие 

решения; организовывать и обеспечивать выполнение задач; вести 

деловые переговоры, публично выступать, анализировать и 

прогнозировать, учитывать мнения сотрудников; сотрудничать с 

коллегами, государственными и муниципальными служащими 

иных органов местного самоуправления; организовывать работу 

по эффективному взаимодействию с иными органами местного 

самоуправления, государственными органами Российской 

Федерации; выстраивать межличностные отношения и 

мотивировать поведение подчиненных служащих, формировать 

эффективное взаимодействие в коллективе; руководить 

подчиненными служащими, что заключается в умении определять 

перспективность целей и задач деятельности подразделений; 

распределять обязанности между государственными и 

муниципальными  служащими; принимать конструктивные 

решения  и нести ответственность за их реализацию; оптимально 

использовать потенциальные возможности подчиненных 

служащих, технические возможности и ресурсы для обеспечения 

эффективности и результативности служебной деятельности; 

владеть компьютерной и другой оргтехникой; работать со 

служебными документами; адаптироваться к новым ситуациям и 

принятию новых подходов в решений поставленных задач; 

систематически повышать свою квалификацию. 
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1.3 Методики оценки эффективности деятельности 

муниципальных служащих 

 

На сегодняшний день существует множество разработанных методик 

оценки эффективности деятельности муниципальных служащих, но все они 

решают проблему по-разному. Одни методики оценивают эффективность с 

точки зрения менеджмента качества, другие - базируются на определении 

конкретных результатов и целей деятельности муниципальных служащих. 

Однако при внедрении этих методик в практику приходится сталкиваться с 

рядом комплексных вопросов, в частности касающихся сложности подбора 

показателей, по которым будет оцениваться деятельность муниципальных 

служащих. 

Под методами деловой оценки муниципальных служащих понимают 

способы, с помощью которых производится оценка, конкретный 

инструментарий, используемый для получения данных о соответствии 

муниципального служащего заданным критериям. Для каждого из видов 

оценки можно выделить набор наиболее оптимальных методов, доказавших 

свою эффективность, как в международной практике, так и в ходе внедрения 

процедур оценки муниципальных служащих в России [40]. 

В качестве основных методов оценки кандидатов при проведении 

конкурса используются: анкетирование кандидатов; индивидуальное 

собеседование кандидата с будущим руководителем; тестирование кандидатов 

на наличие определенных знаний; интервью с кандидатами членов конкурсной 

комиссии (панельное интервью). 

Для проведения квалификационного экзамена обычно используются: 

отзыв непосредственного руководителя; квалификационное собеседование (с 

членами аттестационной комиссии); квалификационное тестирование (при 

присвоении первого классного чина); доклад-оценка муниципального 

служащего (самооценка). 

Аттестация муниципального служащего проводится на основе: отзыва о 
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его профессиональной служебной деятельности (составляется руководителем 

аттестуемого); анализа всех представленных документов, включая результаты 

деятельности, пояснительные записки, результаты квалификационных 

экзаменов и пр. (анализ проводится членами аттестационной комиссии); 

годового отчета (годовых отчетов) о профессиональной служебной 

деятельности муниципального служащего. 

В настоящее время оценка эффективности работы муниципальных 

служащих почти полностью основывается на формальных показателях и 

проводится в большинстве случаев в форме аттестации. Такая система оценки 

эффективности воспринимается служащими как простая формальность, она 

практически не влияет на оплату их труда. Вследствие этого появляется 

необходимость разработки специализированной методики, направленной на 

оценку результатов труда муниципальных служащих. 

В настоящее время в связи с увеличением спроса на системы оценки 

эффективности деятельности персонала растет рынок предлагаемых методов. 

Однако, как показал анализ, все они основываются на комбинации двух 

методологических подходов, разработанных в зарубежных странах: 

МВО (Management by objectives) – управление по целям; 

BSC (Balanced Score Card) – сбалансированная система показателей 

деятельности. 

На основе этих методик созданы системы оценки эффективности труда 

работников, являющиеся в свою очередь основой для разработки системы 

премирования. Примерно 40-50% всех крупных западных фирм используют 

или применяют в настоящее время ту или иную форму управления по целям. 

Данная система используется для оценки эффективности труда работников в 

государственных структурах, в частности, в армии США.    

Управление по целям впервые было введено П. Друкером в работе 

Thepractice of Management. По Друкеру, менеджер должен избегать выполнения 

повседневных обязанностей, из-за которых он теряет из виду основную цель 

работы. Один из принципов управления по целям обязывает вовлекать в 
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формирование целей менеджеров всех рангов, а не только топ-менеджеров, это 

позволяет повысить достижимость плана. Согласно другому принципу, должна 

быть создана система измерителей производительности, которая обеспечит 

контроль за правильностью выбранного направления [41]. 

Управление по целям рассматривается в данном случае как один из 

наиболее распространенных методов оценки. В процессе оценки 

разрабатываются существенные и специфические для рабочего места 

(должности) измерения результатов труда. Ключевая идея метода управления 

по целям как метода оценки состоит в измерении результатов и эффективности 

труда сотрудников, при котором устанавливается вклад работника в 

достижение целей организации. В рамках этого метода выполняются 

следующие последовательные шаги: 

1) устанавливаются цели для каждого сотрудника на конкретный период, 

определяется ожидаемый трудовой вклад и, исходя из установленных целей, 

вырабатываются критерии оценки на конец данного периода времени; 

2) по его истечении оцениваются результаты - как руководителем, так и 

самим сотрудником. Введение самооценки улучшает информационную базу 

делового оценивания. Различия в оценках одного события обсуждаются в 

рамках оценочных бесед; 

4) руководитель указывает на возможность улучшения и развития 

деятельности сотрудника, совместно с сотрудником определяет цели на новый 

период. 

Система сбалансированных показателей (BSC) - это система 

стратегического управления, позволяющая руководителям переводить 

стратегические цели организации в четкий план оперативной работы 

подразделений и сотрудников организации, а также контролировать результаты 

их деятельности с помощью ключевых показателей эффективности. 

Возникновение объективных критериев оценки эффективности 

деятельности продиктовано рядом причин: 
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    - желанием руководителей знать, насколько организация приблизилась к 

поставленным целям; 

    - невозможностью оценить эффективность работы только на основе 

финансовых показателей; 

    - необходимостью иметь сквозные показатели эффективности работы, для 

того чтобы оценить возможность достижения намеченных планов в 

обозначенные сроки; 

    -  желанием создать единую систему отчетности и анализа информации; 

    - необходимостью разработки эффективных систем материального и 

нематериального стимулирования, в частности, произвести расчет вклада 

конкретного сотрудника в общее дело и определить переменную 

составляющую вознаграждения. 

Успешное внедрение системы сбалансированных показателей 

значительно осложняется, если персонал организации в целом не готов к 

изменениям, а профессиональная компетентность отдельных сотрудников не 

позволяет достигать поставленных целей и контролировать сроки выполнения. 

Прогнозирование успешности внедрения технологии происходит за счет 

предварительной оценки человеческого ресурса в организации и 

соответствующей мотивационной готовности персонала к изменениям. 

Необходимо отметить, что оценка качества имеет объективные и субъективные 

компоненты. С одной стороны, это соблюдение определенных стандартов и 

нормативов, а с другой – удовлетворение потребностей социальных групп, 

организаций или индивидов.  

К числу факторов, от которых зависит качество работы органов местного 

самоуправления относятся: 

1) качество муниципальных правовых актов, разрабатываемых 

муниципальными служащими и принимаемые органами местного 

самоуправления; 

2)    система планирования и принятия муниципальных решений; 



 29 

3) механизм ответственности и профессионализм работников 

муниципальной службы; 

4)    открытость и прозрачность бюджетной и финансовой политики; 

5) использование современных методов менеджмента, информа-ционных 

технологий на основе собственного и зарубежного опыта; 

6)  система управления изменениями (реформами и инновациями) на 

уровне местного самоуправления, программ и проектов. 

Система показателей эффективности работы администрации 

муниципального образования строится на основе сформированной 

многоуровневой системы целей   и вместе с этой системой целей закладывается 

в автоматизированную систему планирования. В общих чертах процедура 

оценки эффективности деятельности администрации муниципального 

образования и ее сотрудников, может быть описана следующим образом. В 

начале каждого периода (года, квартала, месяца) для администрации, ее 

структурных подразделений и сотрудников устанавливаются четкие задачи 

(цели) и количественные показатели, отражающие их выполнение; по 

окончании планового периода оценивается степень достижения плановых 

показателей, и формируются интегральные оценки, отражающие 

эффективность деятельности каждого сотрудника, подразделения, а также 

администрации муниципального образования в целом. 

Формирование системы оценки эффективности деятельности 

администрации муниципального образования и ее сотрудников предполагает: 

формирование системы целей администрации; формирование системы 

показателей эффективности. 

Формирование системы целей. Система целей должна быть построена 

согласно следующим принципам: 

Цели должны быть строго иерархически выстроены: задачи, 

определенные для структурных подразделений, должны вытекать из целей 

деятельности администрации муниципального образования и работать на их 

достижение, а задачи, сформулированные для сотрудников, должны 
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непосредственно содействовать достижению целей соответствующего 

структурного подразделения. За достижение каждой из поставленных целей 

несет ответственность конкретный исполнитель (ответственное должностное 

лицо). Формулируемые цели должны быть: 

     - специфичными для данного уровня и подразделения (их реализация 

должна зависеть непосредственно от исполнителя, перед которым они 

поставлены); 

     - измеримыми (для каждой цели должна иметься возможность быть 

выраженной через конкретный количественный показатель); 

     - достижимыми (реалистичными); 

     - ориентированными на качественный результат; 

     - срочными (должны быть установлены четкие требования по срокам 

реализации целей, при этом сроки реализации цели должны быть адекватны 

ее масштабности и значимости). 

Сформулированные цели (также как показатели и сроки) должны иметь 

четкое, ясное, краткое описание и должны быть доведены до непосредственных 

исполнителей. Кроме того, построенная иерархическая система целей должна 

находиться в открытом доступе для всех сотрудников органов местного 

самоуправления, что обеспечит прозрачность целей и будет способствовать 

согласованной работе специалистов и подразделений в процессе достижения 

стратегических задач. Система целей должна периодически пересматриваться: 

во-первых, по мере реализации поставленных задач должны выдвигаться 

новые; во-вторых, изменения внешних факторов могут привести к изменению 

актуальности поставленных целей; в-третьих, необходимость постановки 

некоторых задач может выявиться уже в процессе реализации целей и т.п. 

Перечень целей, определенных в рамках построенной системы целей для 

данного сотрудника, подразделения отражается в специальной форме (табл. 3), где 

также фиксируются сроки (даты выполнения), установленные для реализации 

целей, и показатели их выполнения. Наличие целей уже само по себе повышает 

эффективность функционирования органа местного самоуправления, поскольку 
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является мотивирующим фактором, определяющим направленность действий ее 

сотрудников. Для успешной реализации данного подхода необходима грамотная и 

обоснованная постановка целей каждого уровня, а также корректный выбор 

показателей их достижения. 

 

Таблица 3- Цели и показатели деятельности отдела органа местного само-

управления 

Уровень Сотрудник 

Период ______ месяц _____ г. 

Сотрудник Ф.И.О. 

Должность ___________________ 

Руководитель Ф.И.О. 

 Цель 

(показатель) 

и единицы 

измерения 

срок вес план факт уровень 

достижения 

цели 

взвешенное 

выполнение 

1   а1 П1 Ф1 У1 В1 

2   а2 П2 Ф2 У2 В2 

3   … … … … … 

Всего  100% Общее выполнение К3 

 

           На основе построенной системы целей строится непосредственно 

система показателей эффективности. Для получения показателей 

эффективности реализуются следующие действия: 

1) каждая из поставленных целей выражается в виде простого 

количественного показателя. Затем задается плановое значение каждого 

показателя (Пi) на период планирования, заданный при формулировании цели. 

Показатель и его плановое значение фиксируются в соответствующей форме 

(табл. 4). 
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Таблица 4 - Цели и показатели деятельности сотрудника органа местного 

самоуправления 

Уровень Сотрудник 

Период ______ месяц _____ г. 

Сотрудник Ф.И.О. 

Должность ___________________ 

Руководитель Ф.И.О. 

 Цель 

(показатель) 

и единицы 

измерения 

срок вес план факт уровень 

достижения 

цели 

взвешенное 

выполнение 

1   а1 П1 Ф1 У1 В1 

2   а2 П2 Ф2 У2 В2 

3   … … … … … 

Всего  100% Общее выполнение К4 

 

2) для каждой из целей данного сотрудника руководителем 

вышестоящего уровня устанавливается вес (ai, в %), отражающий ее важность 

для достижения целей вышестоящего уровня и соответствующий текущим 

приоритетам. Этот вес определяется методом экспертных оценок. Сумма весов 

для данного сотрудника (подразделения) по всем его целям должна быть равна 

100%. Вес цели также фиксируется в соответствующей форме (табл.4). 

3) по окончании планового периода (или при получении 

соответствующих данных) фиксируется фактическое значение достижения 

целевого показателя (Фi), и также вносится в соответствующую форму (табл.4). 

4) для каждого сотрудника (подразделения) рассчитывается уровень 

достижения цели (Уi), определяемый как уровень выполнения планового 

показателя в %. Затем рассчитывается взвешенное выполнение целевого 

показателя (уровень выполнения, скорректированный на вес соответствующей 

цели, Вi, в %) и общее выполнение (сумма значений взвешенного выполнения, 

Кj, в %). Показатель общего выполнения является ключевым показателем, 

используемым при расчете эффективности деятельности данного сотрудника 
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(подразделения) и показателей эффективности сотрудников 

(подразделений) выше- и нижестоящих уровней. 

5) по окончании периода планирования деятельности 

администрации муниципального образования (либо при получении 

промежуточных показателей достижения его целей – ежеквартальных, 

ежемесячных) рассчитываются показатели эффективности деятельности 

подразделений и труда сотрудников администрации муниципального 

образования в зависимости от достигнутых результатов. 

Результаты использования данной методики предусматривают: 

     - повышение эффективности работы персонала администрации 

муниципального образования посредством принятия обоснованных 

управленческих решений по реализации поставленных стратегических целей 

и задач; 

     -   повышение степени достижения плановых показателей; 

     - повышение эффективности работы сотрудников администрации 

муниципального образования за счет внедрения системы оценки труда по 

результатам [42]. 

Также необходимо отметить, что на муниципальном уровне в условиях 

постоянно изменяющегося законодательства практически не проводится работа 

по упорядочению и конкретизации полномочий муниципальных служащих, 

закрепленных в их должностных инструкциях. 
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           2 Оценка эффективности деятельности служащих Администрации 

Октябрьского района г. Красноярска 

 

2.1. Анализ кадрового состава.  

 

Управление административным районом осуществляется администрацией 

Октябрьского района в городе Красноярске – территориальным 

подразделением администрации города Красноярска. Администрация района 

располагается в центре района в здании, которое было построено по типовому 

проекту в 1987 году. 

Администрация района реализует полномочия в сфере управления 

муниципальным жилищным фондом, жилищно-коммунальным хозяйством, 

муниципальной собственностью, в сфере землепользования, социальной и иных 

сферах, взаимодействуя со всеми хозяйствующими субъектами района с целью 

создания комфортных условий для проживания граждан.  

Для реализации избирательного права граждан на территории района 

работает территориальная избирательная комиссия, которая совместно с 

администрацией района ведет работу по подготовке и проведению выборов и 

референдумов. 

 Контролирующую функцию выполняет прокуратура района, 

осуществляющая надзор за соблюдением действующего законодательства 

всеми хозяйствующими субъектами района, а также соблюдением прав и 

свобод граждан, проживающих в Октябрьском районе. 

 Охрана общественного порядка осуществляется Отделом полиции №2 

Межмуниципального управления МВД России «Красноярское». С целью 

пресечения и профилактики преступлений и правонарушений на территории 

района созданы опорные пункты полиции в микрорайонах района. 

 Большая территория района, наличие частного сектора, многочисленных 

садовых обществ, обширной зелёной зоны, прилегающей к территории района 

требует качественной защиты от пожаров и других чрезвычайных ситуаций.  
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Пожарную безопасность граждан обеспечивает расположенная в районе 

Пожарная часть №3. 

 Для обеспечения надлежащего функционирования в районе расположены 

территориальные подразделения краевых и федеральных структур.  

Имеется инспекция федеральной налоговой службы, территориальный 

отдел судебных приставов, территориальный отдел агентства ЗАГС, отдел 

управления федеральной миграционной службы, управление пенсионного 

фонда РФ, отдел военного комиссариата, районный центр занятости. 

 Благодаря работе и взаимодействию всех перечисленных организаций в 

районе формируется стабильная и сбалансированная система управления 

территорией, создаются условия для комфортного проживания, защиты прав и 

интересов граждан.   

Общее количество персонала Администрации Октябрьского района 

г.Красноярска составляет 75 человек, среди которых управляющий состав 

(руководитель администрации  района, заместители, начальник отдела 

недвижимости и земельных отношений, начальник отдела ЖКХ, начальник 

отдела правовой работы и т.д.) и рядовые сотрудники.  

Далее произведем анализ кадрового состава Администрации 

Октябрьского района г.Красноярска исходя из возрастных, профессиональных 

и образовательных характеристик. 

Характеристика персонала приведена в табл. 5 и 6. 

 

Таблица 5 - Половозрастная характеристика персонала Администрации 

Октябрьского района г.Красноярска в 2013-2015 гг.  

Возраст 

(лет) 

Женщины уд.вес(кол-во чел) Мужчины уд.вес(кол-во чел) 

2013 2014 2015 2015 г. к 

2013 г.,% 

2013 2014 2015 2015 г. к 

2013 г.,% 

18 1 0 2 200,00% 1 2 2 200,00% 

25 7 6 8 114,29% 1 1 -  

35 36 42 34 94,44% 4 4 5 125,00% 

45 24 20 20 83,33% - - -  
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Окончание таблицы 5 

Возраст 

(лет) 

Женщины уд.вес(кол-во чел) Мужчины уд.вес(кол-во чел) 

2013 2014 2015 2015 г. к 

2013 г.,% 

2013 2014 2015 2015 г. к 

2013 г.,% 

60 0 1 3  - - -  

Старше 

60 

0 0 1  1 - -  

Итого 68 69 68  7 7 7  

 

В таблице 5 видно, что большая часть персонала компании – это 

женщины, возрастом 35-ти лет. Наименьшее кол-во персонала, работающего на 

предприятии – это люди старше 60-ти лет. Показатели таблицы иллюстрируют 

снижение удельного веса практически по всем категориям работников. Это 

означает сокращение персонала в последнем отчетном 2015 г.  

Информация относительно возраста и стажа работы работников пред-

приятия приведена в таблице 6. 

 

Таблица 6 - Средний возраст и стаж работников предприятия за 2013-2015 гг. 

Категория 

персонала 
Кол-во 

Средний трудовой стаж, лет 

Средний возраст, лет 
всего 

в т.ч. в 

администрации 

Октябрьского района 

2013 

Руководители 16 12,8 8,1 39 

ИТП и служащие 59 35,9 4,4 34 

Итого 75 19,3 6,25 35,75 

2014 

Руководители 16 13,2 6,5 28 

ИТП и служащие 60 34,4 3,2 32 

Итого 76 18,62 4,9 34,75 

2015 

Руководители 16 15,5 6,3 28 

ИТП и служащие 59 31,6 3,8 31 

Итого 75 18,7 4,85 34,75 

 

Итак, средний возраст персонала предприятия составляет в 2015 г. 34,75 

лет, данный показатель аналогичный к 2014 г.  
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Средний трудовой стаж работающих на Администрации Октябрьского 

района г. Красноярска в том же 2015 г. составляет 4,85 лет, что меньше, чем в 

предыдущие годы.  Количество персонала за последние 3 года не сократилось.  

Большая часть персонала – люди, возрастом от 26 до 35 лет. Причиной 

этого является то, что данный возраст является наиболее продуктивным и 

выгодным для администрации. Чем больше работников числятся обозначенного 

возраста, тем выше продуктивность выполненной работы и планов.  

Наименьший показатель возрастной характеристики предприятия 

составляют люди пенсионного возраста – старше 60. Рассмотрим 

образовательный уровень персонала Администрации Октябрьского района 

г.Красноярска в таблице 7. 

 

Таблица 7 - Образовательная характеристика персонала Администрации 

Октябрьского района г.Красноярска в 2015 г. 

Образование Мужчины 

уд.вес (%) 

Женщины 

уд.вес (%) 

Всего 

уд.вес (%) 

Высшее 74 78 76 

Среднее профессиональное  

6 

 

3 

 

4,5 

Незаконченное высшее 20 19 19,5 

Итого 100 100 100 

 

Судя по данным таблицы 7, мы видим, что большинство персонала имеют 

высшее образование. Это связано со спецификой управленческой работы. 

Однако руководству Администрации Октябрьского района г.Красноярска стоит 

уделить внимание именно повышению квалификации и навыков работающего 

персонала и довести показатель высшего образования до 100%.  

Обеспеченность трудовыми ресурсами характеризуется данными, 

приведенными в таблице 8.  
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Таблица 8 -  Обеспеченность трудовыми ресурсами в 2013-2015 году 

Категории 

персонала 

 

2013 г. 2014 г. 

 

2015 г. Фактически, % 

 

По отчету 

 

По отчету 

 

По отчету 

 

К 2013 году 

 

К плану 

 

ВСЕГО персонала 

 

75 76 

 

75 100 

 

100,00 

 в том числе: 

 

  

 

  

 

 

 руководство 7 7 7 100 100,00 

 

При проведении анализа стабильности кадров также изучается структура 

персонала, для чего составляется таблица 9.  

 

Таблица 9 - Изменение структуры трудовых ресурсов  Администрации 

Октябрьского района г.Красноярска в 2013-2015 гг. 

 

2013 г. 2014 г. Отчетный период 2015 г. 

плановая задача фактически 

количе 

ство 

уд. 

вес, % 

количе

ство 

уд. 

вес, % 

количе 

ство 

уд. 

вес, % 

количе

ство 

уд.  

вес, % 

ВСЕГО 

персонала 

75 100 76 100 75 100 75 100 

в том числе:         

ИТП и 

служащие 

59 78,67 60 78,95 59 78,67 59 78,67 

руководители 16 21,33 16 21,05 16 21,33 16 21,33 

 

Данные таблицы показывают, что в общей структуре численности 

работающих в 2013-2015 гг. примерно одинакова часть служащих и 

руководителей.  

Постоянная численность при одновременном росте объема услуг 

свидетельствует об использовании интенсивных факторов развития. 

Действующая организационная структура предприятия и распределение 
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функциональных обязанностей на это время отвечают его целям и характеру 

текущей работы. 

Итак, состоянием на 31 декабря 2015 года общая численность 

работающих на предприятии составляла 75 человек. По уровню квалификации 

персонал предприятия распределяется следующим образом: 16 человек — 

руководители, ИТП и служащие – 59 человек.  

Рассмотрим движение рабочей силы в 2013-2015 гг. в таблице 10. 

 

Таблица 10 -Движение рабочей силы в Администрации Октябрьского района 

г.Красноярска за 2013-2015 гг. 

Показатель 

 

2013 2014 2015 

Принято на предприятие 

 

2 3 2 

Выбыло с предприятия 

 

5 9 6 

в т.ч. на учебу 

 

1 2 1 

на пенсию и по др. причинам, 

предусм. законом 

4 6 5 

по собственному желанию 

 

0 1 0 

Среднесписочная численность 

персонала 

 

75 76 75 

Коэф. оборота: по приему = кол-во 

принятых / среднеспис. 

численность 

 

0,027 

 

0,039 

 

0,027 

по выбытию = кол-во выбывших / 

средспис. численность 

 

0,067 

 

0,118 

 

0,080 

 

Из данных таблицы видно, что коэффициент текучести кадров в 

Администрации Октябрьского района г.Красноярска за 2013-2015 гг. 

практически равен нулю. 

Сегодня политика Администрации Октябрьского района г.Красноярска 

относительно приема на работу новых сотрудников ориентирована больше на 

обучение собственных кадров, чем на привлечение нового персонала, который 

работал раньше на других предприятиях.  



 40 

Это обусловлено заинтересованностью руководства в карьерном росте 

своих сотрудников. Так, при открытии определенной вакансии сначала 

осуществляется внутренний поиск и лишь потом — внешний. 

Между тем все законодательство по организации муниципальной 

службы, к сожалению, ориентировано на систему административных методов 

управления, перенесенных в существующую ныне действительность из 

недавнего прошлого. 

 В нем крайне слабо учитывается элементы современной теории 

управления, в том числе и в вопросах управления персоналом. И касается это, 

прежде всего, вопросов мотивации труда муниципальных служащих. Многие 

продекларированные в федеральном законодательстве социальные гарантии 

для муниципальных служащих не имеют до настоящего времени финансовой 

основы, механизмов реализации.  

В силу этого их невозможно применить и на муниципальном уровне. Это 

касается таких мотивационных факторов, как заработная плата, социальное 

страхование, санаторно-курортное лечение, обеспечение жилой площадью и 

других.  

Однако, в Администрации Октябрьского района г. Красноярска, в 

соответствии с положениями Трудового кодекса РФ используется 

премирование служащих, которое является стимулирующей выплатой и носит 

характер поощрения работника за труд.  

В ст. 50 Федерального закона «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» к дополнительным выплатам, которые могут 

выплачиваться государственному гражданскому служащему, отнесены «премии 

за выполнение особо важных и сложных заданий, порядок выплаты которых 

определяется представителем нанимателя с учетом обеспечения задач и 

функций государственного органа, исполнения должностного регламента 

(максимальный размер не ограничивается)».  
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Применяя аналогию норм права, можно говорить о том, что федеральным 

законодателем установлено два существенных условия премирования 

муниципальных служащих.  

Во-первых, премия, как мера поощрения муниципального служащего 

может применяться за выполнение особо важных и сложных заданий, то есть не 

носит регулярного характера и не увязана с итогами работы и личным вкладом 

муниципального служащего.  

Во-вторых, порядок выплаты премии определяется руководителем органа 

местного самоуправления (представитель нанимателя) и максимальным 

размером не может быть ограничен. 

Вот, например, каким образом данные правовые нормы были 

реализованы в муниципальном правовом акте Администрации Октябрьского 

района г. Красноярска: «Предусматриваются следующие виды премий: 

- для муниципальных служащих – за выполнение особо важных и 

сложных заданий; 

- для работников по техническому обеспечению деятельности админи-

страции района и рабочих – по итогам работы за календарный период года». 

Премии по итогам службы (работы) устанавливаются в процентах от 

должностного оклада. Для выплаты премий предусматриваются средства (в 

расчете на год) в размере 5 должностных окладов. Персональный размер 

премии по итогам службы (работы) за календарный период года определяется 

пропорционально фактически отработанному времени за премируемый период.  

Премии муниципальным служащим за выполнение особо важных заданий 

предусматриваются в размере не более 2 месячных окладов денежного 

содержания в расчете на год. 

Как мы видим, в данном случае применяется система премирования, 

которая носят характер разовых выплат и ограничена двумя-пятью 

должностными окладами в год, вне зависимости от реального вклада 

работающего в результаты деятельности подразделения. 
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2.2 Показатели оценки эффективности деятельности муниципальных 

служащих и оценка служащих Администрации Октябрьского района г. 

Красноярска. 

 

           Распоряжение Главы города Красноярска от 17.06.2009 года №130-р 

утверждено положение о показателях эффективности и результативности 

профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих  

администрации города Красноярска. 

 Настоящее Положение устанавливает принципы определения 

показателей эффективности и результативности профессиональной служебной 

деятельности муниципальных служащих администрации города Красноярска 

(далее - показатели). Показатели служат для определения эффективности 

деятельности муниципальных служащих в ходе реализации целей и задач 

органа или территориального подразделения администрации города в 

соответствии с их компетенцией и получения существенной, значимой 

информации для принятия дальнейших управленческих решений. 

            Перечень показателей определяется индивидуально для каждого 

муниципального служащего и включается в его должностную инструкцию. 

 Перечень показателей для каждого муниципального служащего включает 

в себя общие и индивидуальные показатели. 

           К общим показателям относятся: 

- эффективность планирования работы; 

- эффективность и своевременность выполнения поручений 

руководителя; 

- эффективность использования рабочего времени; 

- самостоятельность в исполнении должностных обязанностей; 

- владение компьютерной и оргтехникой; 

- способность и готовность работать в условиях интенсивной нагрузки. 

          Индивидуальные показатели определяются руководителем, 

утверждающим должностную инструкцию муниципального служащего, исходя 
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из его функциональных обязанностей. 

         Индивидуальные показатели могут быть: 

- количественными; 

- качественными; 

- показателями своевременности. 

         Количество индивидуальных показателей определяется руководителем, 

утверждающим должностную инструкцию муниципального служащего. 

        Индивидуальные показатели должны характеризовать деятельность 

непосредственно муниципального служащего, вне оценки эффективности 

деятельности отрасли или органа администрации города. 

Данным распоряжением устанавливаются показатели оценки 

эффективности и результативности деятельности муниципальных служащих. 

1) Базовые показатели для всех муниципальных служащих 

-  качество работы с первичными документами подразделения; 

-  планирование работы; 

-  эффективность выполнения поручений руководителя; 

-  эффективность использования рабочего времени; 

-  соблюдение установленных сроков; 

-  инициативность; 

-  работа с компьютером; 

-  терпимость к неопределенности и нестандартным условиям работы; 

- отсутствие замечаний со стороны руководства по содержанию 

подготовленных документов; 

-  самостоятельность. 

2) Базовые показатели для руководителей органов администрации  

- ответственность за принятие решения и его исполнение;  

- организация работы подчиненной структуры; 

- качество работы над профессиональным развитием подчиненных. 

3) Специальные показатели 

- качество работы с информацией; 
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- качество организаторской работы;  

- умственная напряженность труда; 

- качество подготовки проектов правовых актов; 

- качество подготовки конкурсных документов для размещения 

муниципального заказа; 

- стремление к рациональному использованию ресурсов; 

- качество общения с людьми. 

Действующая система оценки персонала главным образом включает 

аттестацию персонала. Аттестацию персонал проходит, согласно действующего 

законодательства один раз в 3 года. 

Под аттестацией понимается процедура определения соответствия 

сотрудников своей должности. Аттестация построена на оценке сотрудника 

квалификационной комиссией, и роль аттестации сводится к решению вопроса 

о соответствии работника занимаемой должности. 

Администрация района в городе (в дальнейшем - районная 

администрация) является территориальным органом (подразделением) 

администрации города, осуществляющим функции управления 

административным районом города. 

Районная администрация обладает правами юридического лица. 

Структура районной администрации разрабатывается ее главой в 

соответствии с примерной структурной схемой администрации района и 

утверждается Главой города. 

Глава районной администрации назначается на должность Главой города 

и руководит ею на принципе единоначалия. 

Глава районной администрации самостоятельно формирует ее штат, за 

исключением кандидатуры первого заместителя, который назначается на 

должность Главой города по представлению главы районной администрации. 

Руководители органов районной администрации назначаются на 

должность главой районной администрации по согласованию с руководителями 
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органов администрации города, координирующих соответствующее 

направление деятельности органа районной администрации. 

Финансирование деятельности районной администрации осуществляется 

в соответствии со сметой доходов и расходов. 

Рассмотрим основные элементы существующей системы оценки работы 

персонала в исследуемой организации. 

Необходимо заметить, что научно-методическое обеспечение системы 

оценки работы персонала в Администрации Октябрьского района г. 

Красноярска неудовлетворительное, поскольку: 

- в организации на сегодняшний день практически не используются 

современные методы осуществления процесса оценки персонала;  

- анализ и оценка содержания и условий труда на рабочем месте в 

Администрации Октябрьского района г.Красноярска не проводится; 

- разработка должностных инструкций ведется формально;  

- анализ закрепляемости и успешности новых работников осуществ-

ляется не систематически; 

- значительные финансовые средства на проведение работ по оценке 

персонала в Администрации Октябрьского района г.Красноярска не 

выделяются. 

Организационное обеспечение существующей системы оценки работы 

персонала в Администрации Октябрьского района г.Красноярска заключается в 

реализации принципов разделения труда.  

Правовое обеспечение существующей системы оценки персонала 

включает правовую базу, содержащую законодательство о труде; электронный 

классификатор должностей и профессий; тарифно-квалификационные 

справочники. 

При оценке профессиональной служебной деятельности учитывается 

знание нормативно-правовой базы разных уровней, результаты исполнения 

служащими должностных инструкций, иные профессиональные знания, 
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соблюдение ограничений, предусмотренных законодательством, выполнение 

требований к служебному поведению.   

Вопросы по тестированию служащих  Администрации Октябрьского 

района г.Красноярска в 2014-2015  годах приведены в Приложении А. 

Аттестация проводится в целях определения соответствия 

муниципального служащего замещаемой должности муниципальной службы на 

основе оценки его профессиональной служебной деятельности.  

Основными задачами аттестации являются: 

1) формирование кадрового состава муниципальной службы в 

Октябрьском районе; 

2) повышение профессионального уровня муниципальных служащих 

Администрации Октябрьского района; 

3) решение вопросов, связанных с определением преимущественного 

права на замещение должности муниципальной службы при сокращении 

должностей муниципальной службы в Администрации Октябрьского района. 

Аттестации подлежат муниципальные служащие, замещающие 

должности муниципальной службы, относящиеся к младшей, старшей, 

ведущей, главной и высшей группе должностей муниципальной службы. 

Внеочередная аттестация может проводиться после принятия решения о 

сокращении должностей муниципальной службы в Администрации, либо  для 

определения возможности перевода муниципального служащего  на другую 

должность муниципальной службы.  

Основанием для прохождения внеочередной аттестации является 

представление непосредственного руководителя, содержащее обоснование 

необходимости перевода муниципального служащего на иную должность 

муниципальной службы. 

Для проведения аттестации муниципальных служащих издается правовой 

акт  органа местного самоуправления, содержащий положения: 

1)  о формировании аттестационной комиссии; 

2)  об утверждении графика проведения аттестации; 
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3) о составлении списков муниципальных служащих, подлежащих 

аттестации; 

4)  о подготовке  документов, необходимых для работы аттестационной 

комиссии. 

Для проведения аттестации муниципальных служащих правовым актом 

органа местного самоуправления формируется аттестационная комиссия.  

Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 

секретаря и членов комиссии.  

Не позднее, чем за две недели до начала проведения аттестации в 

аттестационную комиссию представляется отзыв о служебной деятельности 

муниципального служащего за аттестационный период, подписанный его 

непосредственным руководителем и утвержденный вышестоящим 

руководителем.  

Кадровая служба органа местного самоуправления не менее чем за 

неделю до начала аттестации должна ознакомить каждого муниципального 

служащего с отзывом о служебной деятельности за аттестационный период.  

При  этом аттестуемый муниципальный служащий вправе представить в 

аттестационную комиссию дополнительные сведения о своей 

профессиональной служебной деятельности за указанный период, а также 

заявление о своем несогласии с представленным на него отзывом.  

В ходе аттестации могут проводиться тестирование, собеседование с 

аттестуемым, посредством которых выявляется знание им действующего 

законодательства и передового опыта в сфере его деятельности. 

Оценка служебной деятельности муниципального служащего 

основывается на его соответствии квалификационным требованиям по 

замещаемой должности муниципальной службы, его участии в решении 

поставленных перед соответствующим подразделением задач, сложности 

выполняемой им работы, ее эффективности и результативности. 

При оценке профессиональной служебной деятельности муниципального 

служащего должны учитываться: 
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-  результаты исполнения муниципальным служащим должностной 

инструкции;  

- профессиональные знания и опыт работы муниципального служащего; 

-   соблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов;  

-  выполнение требований к служебному поведению и обязательств, 

установленных федеральным законодательством, законодательством 

Красноярской области, нормативными правовыми актами органа местного 

самоуправления;  

- при аттестации муниципального служащего, наделенного 

организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим 

муниципальным служащим, также организаторские способности. 

По результатам аттестации муниципального служащего аттестационной 

комиссией принимается одно из следующих решений: 

1) соответствует замещаемой должности муниципальной службы; 

2) не соответствует замещаемой должности муниципальной службы. 

Аттестационная комиссия по результатам аттестации может давать 

рекомендации: 

1) о поощрении отдельных муниципальных служащих за достигнутые 

ими успехи в работе, в том числе о повышении их в должности; 

2) об улучшении (в случае необходимости) деятельности аттестуемых 

муниципальных служащих; 

3) о направлении отдельных муниципальных служащих на повышение 

квалификации. 

Результаты аттестации сообщаются аттестованным муниципальным 

служащим непосредственно после подведения итогов голосования. 

Таким образом, на основе анализа кадровой работы в администрации 

Октябрьского района показано, что из множества рекомендуемых к 

применению в практике муниципальных образований России форм оценки 

персонала используется только аттестация муниципальных служащих.  
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Между тем результаты проведенного исследования показали  некоторую 

неподготовленность к определению оценки сотрудников администрации.  

Во-первых, отсутствуют четко определенные критерии объективной 

оценки результативности работы структурных подразделений.  

Во-вторых, не разработаны показатели объективной оценки личного 

вклада муниципального служащего в общий результат работы (индивидуальной 

результативности) структурного подразделения. 

Практика показывает, что аттестация персонала не позволяет сделать 

достаточно надежный вывод о возможности поощрения или наказания 

работника, целесообразности, сроках и направлениях его служебного 

продвижения либо о нецелесообразности последнего.  

Отсутствие же надежных систем оценки в исследуемой организации в 

дальнейшем может привести к тому, что Администрация Октябрьского района 

будет терять способных работников.  

В этой связи полагаем, что для исправления сложившейся ситуации 

следует принять действенные меры по внедрению полноценной системы 

комплексной оценки персонала. 
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            3 Мероприятия по созданию системы оценки деятельности 

служащих Администрации Октябрьского района г. Красноярска 

 

3.1 Мероприятия по повышению компетентности, результативности 

и функциональности муниципальных служащих 

 

Прежде всего, рассмотрим правовую основу оценки деятельности 

муниципальных служащих: 

- существенными условиями служебного контракта являются условия 

оплаты труда (размер должностного оклада гражданского служащего, надбавки 

и другие выплаты, в том числе связанные с результативностью его 

профессиональной служебной деятельности), установленные настоящим 

Федеральным законом, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами п. 3 ст. 24 79-ФЗ [43]. 

- в служебном контракте могут предусматриваться показатели 

результативности профессиональной служебной деятельности гражданского 

служащего и связанные с ними условия оплаты его труда п. 4 ст. 24 79-ФЗ. 

-  в должностной регламент включаются показатели эффективности и 

результативности профессиональной служебной деятельности гражданского 

служащего п. 2 ст. 47 79-ФЗ. 

Согласно программы поэтапного совершенствования системы оплаты 

труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 гг. [44] 

достижение целей Программы требует решения следующих основных задач:  

-  совершенствование системы оплаты труда работников учреждений, 

ориентированной на достижение конкретных показателей качества и 

количества оказываемых государственных (муниципальных) услуг 

(выполнения работ);  

- создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей 

учреждений…» «Системы оплаты труда работников учреждений должны 

обеспечивать: - установление оплаты труда в зависимости от качества 
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оказываемых государственных (муниципальных) услуг (выполняемых работ) и 

эффективности деятельности работников по заданным критериям и 

показателям…».  

Таким образом, показатели эффективности деятельности муниципальных 

служащих напрямую связаны с целями социально-экономического развития 

муниципального образования (рис. 2): 

 

 

 

Рисунок 2 - Постановка задач и показателей эффективности деятельности 

государственных и муниципальных служащих 

 

Рассмотрим взаимосвязь результатов работ на рис. 3. 
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Рисунок 3 - Взаимосвязь результатов работ 

 

Необходимо владеть полной информацией для оценки по отобранным 

критериям, то есть иметь утвержденные стандарты работы, в которых 

отмечается, как должна работа исполняться, и владеть необходимой 

информацией, чтобы сравнить деятельность сотрудников с утвержденными 

стандартам. 

Эффективность работы муниципального служащего полностью связана с 

применением ресурсов, с тем, как получить от ресурсов максимальной отдачи 

при минимальных затратах. Она рассчитывается как отношение стоимости 

объемов предлагаемых услуг к стоимости используемых для этого 

организационных, материальных и других ресурсов. 

При оценке эффективности учитываются факторы внутреннего характера, 

личный вклад служащего. 

Определение целей и обязанностей муниципальных служащих 

рассмотрим на рис.4. 
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Рисунок 4 - Определение целей и обязанностей муниципальных служащих 

 

Современные подходы к оценке эффективности деятельности служащих 

таковы [45]: 

Комплексная оценка гражданского служащего – интегральная оценка 

квалификации гражданского служащего, его профессиональных качеств, а 

также эффективности и результативности профессиональной служебной 

деятельности гражданского служащего (рис. 5.). 

 

  

 

Рисунок 5 - Комплексная оценка гражданского служащего 
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Рассмотрим методический инструментарий по внедрению системы 

комплексной оценки деятельности муниципальных служащих на рис. 6. 

 

 

 

Рисунок 6 - Инструментарий по внедрению системы комплексной оценки 

деятельности муниципальных служащих 

 

Используемые категории оценки муниципальных служащих в российской 

практике (аттестация) на сегодняшний день таковы: 

-   соответствует замещаемой должности гражданской службы;  

- соответствует замещаемой должности гражданской службы и 

рекомендуется к включению в кадровый резерв для замещения вакантной 

должности гражданской службы в порядке должностного роста;  

- соответствует замещаемой должности гражданской службы при условии 

успешного прохождения профессиональной переподготовки или повышения 

квалификации;  

-   не соответствует замещаемой должности гражданской службы. 

Мы видим, что оценивание путем проведения аттестации не уделяет 

внимания следующим критериям:  
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- оценка степени достижения целей; 

- оценка результатов; 

- оценка компетенций. 

В данном случае используется только оценка квалификации. 

Недостатки действующих методик: 

- трудоемкость методик (набор оценочных процедур, технологий, 

методов);  

-  большое количество показателей, характеризующих не деятельность 

служащего, а всего органа в целом или сложившуюся ситуацию в регионе;  

-  методики являются общими для всех органов власти и не учитывают 

специфические особенности каждого учреждения;  

-  не предусматривается изменение набора показателей.  

Таким образом, подтверждается необходимость создания системы оценки 

эффективности деятельности муниципальных служащих. 

Рассмотрим показатели эффективности деятельности муниципальных 

служащих – ключевые показатели эффективности («Key Performance 

Indicators», KPI) – систему показателей, отражающую эффективность 

деятельности муниципальных служащих при достижении стратегических целей 

и задач администрации [46]. 

Рассмотрим параметры перехода на оценку деятельности по результатам. 

Тесная взаимосвязь между результатами деятельности администрации 

района и муниципального служащего зависит от следующих параметров: 

- переход от контроля процедуры исполнения должностных обязанностей 

к контролю результатов; 

- объективизация оценки путем разработки показателей эффективности;  

- увязка показателей результативности деятельности муниципального 

служащего с уровнем оплаты труда;  

-  введение системы учета трудозатрат.  

Рассмотрим виды показателей эффективности деятельности 

муниципальных служащих. 
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Показатели деятельности муниципальных служащих включают в себя:  

-   показатели результативности (реализация мероприятий ГП); 

-   показатели функциональности (организационная составляющая);  

-  показатели компетентности (личные качества и инициативность сот-

рудника). 

Оценка эффективности деятельности гражданских служащих приведена 

на рис. 7. 

 

 

 

Рисунок 7 - Оценка эффективности деятельности гражданских служащих 

 

Формирование перечня KPI приведено в таблице 11. 

 

Таблица 11 - Формирование перечня KPI  

Наименов

ание 

мероприят

ия 

Подмеро 

приятие 

(функции) 

Испол 

нители 

Показатели 

эффективно

сти 

Тип показателя 

эффективности 

Значения показателей 

год 

месяц 

план факт Выпол

нение 

 

 Подмеро- 

приятие1 

Сотрудни

к 1 

Показа 

тель 1 

Показатель 

результативности 

КРІ
р
1

п 

КРІ
р

1ф % Доля 

Меро- 

Приятие 1 

Подмер 

оприят2 

Сотрудни

к 2 

Показа 

тель 2 

Показатель 

результативности 

КРІ
р
1

п 

КРІ
р

1ф % Доля 

 Функция 1 Сотрудни

к 1 

Показатель 

4 

Показатель 

функциональности 
КРІ

р
1

п 
КРІ

р
1ф % Доля 
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Окончание таблицы 11  

Наименован

ие 

мероприяти

я 

Подмеро 

приятие 

(функции) 

Испол 

нители 

Показатели 

эффективно

сти 

Тип показателя 

эффективности 

Значения показателей 

год 

месяц 

план факт Выпол

нение 

 

 Функция 

2 

Сотрудн

ик 3 

Показатель 

5 

Показатель 

функциональности 

КРІ
р
2

п 

КРІ
р
2

ф 
% Доля 

  Сотрудн

ик 3 

Показатель 

6 

Показатель 

компетентности 

КРІ
р
1

п 

КРІ
р
1

ф 
% Доля 

- - Сотрудн

ик 2 

Показатель 

7 

Показатель 

компетентности 

КРІ
р
2

п 

КРІ
р
2

ф 
% Доля 

 

Предположим, что структура деятельности муниципального служащего 

отдела по работе с персоналом администрации Октябрьского района 

г.Красноярска Иванова И.И. такова (см. рис. 8): 

- подготовка документов – 40%; 

- оформление назначений, увольнений – 40% 

- наставничество – 20%. 

 

 
 

Рисунок 8 - Структура трудозатрат муниципального служащего отдела по 

работе с персоналом администрации Октябрьского района г.Красноярска 

Иванова И.И. 
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Тогда, оценка результативности муниципального служащего отдела по 

работе с персоналом администрации Октябрьского района г.Красноярска 

Иванова И.И. может быть рассчитана по формуле: 

 

                 

                                 (1) 

 

То есть, эффективность деятельности равна сумме произведения 

показателей результативности и веса в деятельности исполнителя. При этом вес 

i показателя результативности в деятельности сотрудника определяется в 

зависимости от трудозатрат по выполнению мероприятия (см. таблицу 19 в 

приложении Г). 

Тогда, оценка функциональности муниципального служащего отдела по 

работе с персоналом администрации Октябрьского района г.Красноярска 

Иванова И.И. может быть рассчитана по формуле: 

 

 

                                  (2) 

 

Вес показателя функциональности сотрудника определяется в 

зависимости от трудозатрат по выполнению определенной функции.(см  

таблицу 20 в приложении Д) 

Оценка компетентности муниципального служащего отдела по работе с 

персоналом администрации Октябрьского района г.Красноярска Иванова И.И. 

может быть рассчитана по формуле: 

 

 

 

                            (3) 
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Вес показателя компетентности сотрудника определяется как среднее 

арифметическое или на усмотрение руководителя (см. таблицу 21 в 

приложении Е). 

Таким образом, оценка деятельности муниципального служащего отдела 

по работе с персоналом администрации Октябрьского района г.Красноярска 

Иванова И.И. за месяц рассчитывается как сумма показателей 

результативности, функциональности и компетентности: 

 

                                     (4) 

 

где Ем - месячный показатель эффективности госслужащего; Ер - 

месячный интегральный показатель результативности; Еф - месячный 

интегральный показатель функциональности; Ек - месячный интегральный 

показатель компетентности. 

Оценка деятельности муниципального служащего отдела по работе с 

персоналом администрации Октябрьского района г.Красноярска Иванова И.И. 

за квартал  рассчитывается по формуле: 

 

                                (5) 

 

Рассмотрим показатели эффективности деятельности муниципального 

служащего отдела по работе с персоналом администрации Октябрьского района 

г.Красноярска Иванова И.И. на рис. 9: 
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Рисунок 9 - Показатели эффективности деятельности муниципального 

служащего отдела по работе с персоналом администрации Октябрьского района 

г. Красноярска Иванова И.И. 

 

Таким образом можно оценивать эффективность деятельности 

муниципальных служащих администрации Октябрьского района г.Красноярска 

Иванова И.И. в динамике (рис. 10): 

 

Рисунок 10 - Динамика эффективности деятельности муниципального 

служащего отдела по работе с персоналом администрации Октябрьского района 

г. Красноярска Иванова И.И. за период 2013-2016 гг. 
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Также можно проводить сравнение деятельности муниципальных 

служащих администрации Октябрьского района г. Красноярска за месяц (рис. 

11): 

 

Рисунок 11 -Сравнение деятельности муниципальных служащих отдела по работе с 

персоналом администрации Октябрьского района г. Красноярска за месяц 

 

Также можно проводить сравнение деятельности муниципальных 

служащих администрации Октябрьского района г. Красноярска по 

мероприятиям (рис. 12): 

Мероприятие: Подготовка документов и нормативных правовых актов. 

Показатель исполнения мероприятия = 0,99. 

 

Рисунок 12 - Сравнение деятельности муниципальных служащих отдела по 

работе с персоналом администрации Октябрьского района г. Красноярска по 

определенному мероприятию 
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3.2  Применение мероприятий по оценке деятельности 

муниципальных служащих 

 

Этапы оценки деятельности муниципальных служащих включают в себя: 

 1 этап: Анализ НПА, регулирующих осуществление деятельности му-

ниципальных служащих и ее оценку.  

2 этап: Анализ действующей методики оценки деятельности муни-

ципальных служащих.  

3 этап: Определение KPI.  

4 этап: Разработка/совершенствование методики оценки деятельности 

муниципальных служащих с учетом целей и задач администрации.  

5 этап: Декомпозиция целей и задач администрации до KPI.  

6 этап: Автоматизация сбора данных.  

7 этап: Автоматизация оценки деятельности служащих. 

Разработка документов по оценке деятельности муниципальных 

служащих включает в себя: 

- порядок разработки показателей эффективности деятельности муни-

ципальных служащих;  

- порядок сбора информации об осуществляемой муниципальными 

служащими деятельности;  

- порядок и методика оценки эффективности деятельности муни-

ципальных служащих;  

-   порядок осуществления оценки трудозатрат;  

- внесение изменений в нормативные правовые акты, регламен-тирующие 

порядок оплаты труда муниципальных служащих;  

- корректировка действующих должностных регламентов по сферам 

деятельности администрации. 

Необходимость актуализации KPI связана со следующими событиями: 

 - изменение целей администрации, структурного подразделения;  

 - реорганизация структурных подразделений;  
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 - актуализация обязанностей конкретного служащего в зависимости от 

изменений целей администрации и структурных подразделений;  

 - внесение изменений в должностные регламенты;  

 - повышение квалификации служащего;  

 - смена руководителя;  

 - пополнение штата структурного подразделения.  

Предлагаемая периодичность проведения оценки деятельности 

муниципальных служащих администрации приведена на рис. 13. 

 

Рисунок 13 - Периодичность проведения оценки деятельности муниципальных 

служащих 

 

В автоматизированном варианте оценка деятельности муниципальных 

служащих администрации Октябрьского района г. Красноярска будет иметь 

вид, приведенный в табл. 12-13. 
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Таблица 12 - Сведения о трудозатратах муниципальных служащих администрации Октябрьского района г. Красноярска в 

автоматизированном виде. 

Наименование 

мероприятия 

Под.мероприятие 

(функции) 
Исполнители 

Трудозатраты, чел./час. 

2016 

Январь Февраль     

Подготовка 

документов и 

нормативных 

правовых 

актов 

Подготовка 

документов 

 План Факт 
Вес в деятельно-

сти исполнителя 
План Факт 

Вес в деятельности 

исполнителя 

Иванов И.И. 50 50 0.4 83 83 49 

Петров П.С. 60 60 0,36 105 105 63 

Николаев А.В. 85 86 0,51 78 78 30 

 Подготовка отчетов 

и докладов 

руководству 

Сидорова .Е.В. 96 96 0,57 85 85 83 

Замещение 

должностей 

Проведение 

собеседований 

Дунаев О.Н. 112 112 0.67 89 89 83 

Николаев А.В. 20 20 0.12 52 52 31 

 Оформление 

назначений 

увольнений 

Золотов А.Г. 109 109 0,65 98 98 84 

Иванов ИИ 55 55 0.4 67 67 40 

Николаев А.В. 85 85 0,51 48 48 29 

Повышение 

квалификации 

служащих 

Повышение 

квалификации 

Петров ПС. 63 63 0,38 18 18 11 

Сидорова Е.В. 63 60 0,38 17 18 18 

Николаев А.В. 63 62 0,38 18 18 11 

Золотов А.Г. 59 59 0,35 15 18 16 

Дунаев О.Н. 56 55 0,33 18 18 17 

Ведение и 

комплектов. 

штатного 

расписания 

Ведение и 

комплектование 

штатного 

расписания 

Петров П.С. 45 45 0,27 45 45 27 

 Проведение 

обучения 

Савин С.И. 85 85 0,51 70 70 42 

 Аттестация Савин С.И. 83 83 ОД 98 98 58 
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Таблица 13- Сведения о целевых показателях муниципальных служащих администрации Октябрьского района г. Красноярска 

в автоматизированном виде. 

Наименован

ие 

цели 

Наименование 

целевого 

показателя 

Единиц

а 

измерен

ия 

Желаемая 

динамика 

показателя 

Вес 

Значения целевых показателен 

2014 2015 2016 2017 

План Факт 

Процент 

выполнен

ия 
План Факт 

Процент 

выполне

ния 
План Факт 

Процент 

выполне

ния 
План Факт 

Процент 

выполне

ния 

Повышение 

Кадрового 

потенциала 

Доля подобранных 

сотрудников 

прошедших 

испытательный 

срок 

% Рост од 100 98 98 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Стоимость подбора 

одного сотрудника 

руб Снижение од 1800 2000 90 2000 2000 100 2100 2100 100 2100 2100 100 

Доля нарушений 

требований по подбору 

персонала 

% Снижение 0=6 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 

Реализация 

полномочий 

органа по 

управлению 

Доля подобранных 

сотрудников 

прошедших 

испытательный 

срок 

% 

Рост 0,2 100 98 98 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Стоимость подбора 

одного сотрудника руб 

Снижение 0,2 1800 2000 90 2000 2000 100 2100 2100 100 2100 2100 100 

Средняя 

продолжительность 

подбора 

сотрудника 

дней 

Снижение 0,6 15 16 93,75 15 15 100 15 15 100 15 15 100 
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Таблица 14 - Сведения о выполнении показателей эффективности муниципальных служащих администрации 

Октябрьского района г. Красноярска  

Наименова

ние 

мероприят

ия 

Под.меро

приятие 

(функции) 

Исполнит

ели 

Показатели 

эффективности 

Едини

ца 

измер

ения 

Тии показателя 

эффективности 

Значения показателей эффективности 

2014 

Январь Февраль 

План Факт 

Процент 

выполне

ния 

Вес в 

деят. 

исполн. 

План Факт 

Процент 

выполне

ния 

Вес в 

деят. 

исполн. 

Подготовк

а 

документо

в и 

нормативн

ых 

правовых 

актов 

Подготовк

а 

документо

в 

Иванов  

П И. 

Процент контрольных документов, 

исполненных в установленные сроки 

% Показатель 

результативности 

100 100 100 0,17 23 22 95,65 0,16 

Петров  

П.С. 

Процент документов, согласованных в 

установленные сроки 

% Показатель 

результативности 

105 105 100 0,13 50 ээ 110 0,45 

Николаев 

A.B. 

Процент внутренних документов, 

разработанных в установленные сроки 

% Показатель 

результативности 

5 5 100 0,51 20 20 100 0,23 

Замещен

ие 

должнос

тей 

Подгото

вка 

отчетов 

и 

докладо

в 

руковод. 

Сидоро

ва 

Е.В. 

Количество подготовленных докладов 

руководству о состоянии работы по 

направлению профессиональной 

деятельности (конкретизируется)  

ед. Показатель 

результативности 

30 35 116,6

7 

0,57 25 25 100 0,75 

 Подбор 

персона

ла 

Дунаев  

О.Н. 

Количество рассмотренных заявлений, 

резюме 

 Показатель 

результативности 

200 200 100 0,25 150 150 100 0,40 
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Окончание таблицы 14 

Наименование 

мероприятия 

Под.мероп

риятие 

(функции) 

Исполнители 
Показатели 

эффективности 

Единица 

измерения 

Тии показателя 

эффективности 

Значения показателей эффективности 

2014 

Январь Февраль 

План Факт 

Процент 

выполне

ния 

Вес в 

деят. 

исполн. 

План Факт 

Процент 

выполне

ния 

Вес в 

деят. 

исполн. 

 Проведе

ние 

собесед

ований 

Дунаев  

О.Н. 

Средние расходы на прием в 

администрацию служащего 

Руб. Показатель 

результативности 

200

0 

1352 35,03 0,25 2000 200

0 

100 ОДО 

  Дунаев  

О.Н. 

Количество собеседований ед. Показатель 

результативности 

50 55 110 0,25 20 19 95 0,20 

  Николаев 

A.B. 

Средние расходы на прием в 

администрацию 

Руб. Показатель 

результативности 

200

0 

2000 100 0,6 2000 199

6 

100,2 0,16 

  Николаев 

A.B. 

Количество 

собеседований 

ед. Показатель 

результативности 

50 45 90 0,6 15 15 100 0,15 
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Таблица 15 - Сведения о выполнении показателей эффективности муниципальных служащих администрации 

Октябрьского района г.Красноярска по каждому сотруднику 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

под. мероприятия 

(функции) 

Наименование показателя эффективности 

Тип показателя Значение показателя 

эффективности 

январь 

План Факт 
Процент 

Выполн. 
Вес 

Подготовка документов 

и нормативных 

правовых актов 

Подготовка 

документов 

Процент документов, исполненных в 

установленные сроки 

Показатель 

результативности 

100 98 98 0,4 

Замещение 

должностей 

Оформление 

назначений, 

увольнений 

Процент представлений к назначению, 

увольнению, заключению контрактов о 

прохождении гражданской службы, 

оформленных в установленные сроки 

Показатель 

результативности 

100 99 99 0;4 

Интегральный показатель результативности 

 

 

 

 

0,8 

 Аттестация и оценка 

кадров 

Доля гражданских служащих, аттестованных 

в текущем месяце от общего количества 

служащих, подлежащих аттестации 

Показатель 

функциональности 

100 100 100 ОД 

Интегральный показатель функциональности 0,2 

  Количество курируемых сотрудников Показатель 

компетентности 

4 5 125 0,5 

  Процент утвержденных и вступивших в 

законную силу предложений по улучшению 

работы по направлению профессиональной 

деятельности 

Показатель 

компетентности 

100 100 100 0,4 

  Количество случаев нарушения трудовой 

дисциплины 

Показатель 

компетентности 
0 0 100 

ОД 

Интегральный показатель компетентности 1,1 

Интегральный показатель эффективности 0,72 
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Сведения о выполнении показателей эффективности муниципальных служащих администрации Октябрьского 

района г. Красноярска по каждому сотруднику будут иметь вид, приведенный в таблице 15.  

Таким образом, мы получили систему показателей эффективности муниципальных служащих администрации 

Октябрьского района г. Красноярска по каждому сотруднику, благодаря которой можно разработать систему 

премирования сотрудников в зависимости от реального вклада каждого муниципального служащего в результат 

деятельности подразделения администрации Октябрьского района г. Красноярска (табл. 16). 

 

Таблица 16- Распределение премиального фонда по структурным подразделениям 

Ведомство/Структурное 

подразделение 

Интегральный показатель 

эффективности 

Премиальный 

фонд, руб. 

Администрация Октябрьского района г.Красноярска 1,2 700000,00 

Департамент по управлению персоналом и общим вопросам 1,4 200000,00 

Отдел по работе с персоналом 1,5 100000,00 

 

Таблица 17 - Распределение премиального фонда по сотрудникам 

Структурное подразделение ФИО сотрудника Интегральный показатель эффективности Премиальный фонд 

Отдел по работе с персоналом Иванов И.И. 0,72 24489.00 

Петров B.C. 0.85 28911.00 

Сидорова Е.В. 0.65 22108.00 

Николаев А.С. 0,72 24498,00 
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Фонд оплаты труда по сотрудникам приведен в приложении Б. 

В результате проведенного сравнения эффективности деятельности 

всех муниципальных служащих администрации Октябрьского района 

г.Красноярска производится распределение премиального фонда по 

сотрудникам следующим образом: 

- премиальный фонд администрации Октябрьского района г. 

Красноярска – исходя из достижения целевых показателей; 

- премиальный фонд подразделений – исходя из интегрального 

показателя эффективности подразделения; 

- премиальный фонд отделов – исходя из интегрального показателя 

эффективности отдела; 

- премия муниципального служащего. 

Используя вышеизложенное можно сделать вывод, что определение 

критериев оценки служебной управленческой деятельности должно 

основываться на таких факторах как особенности результатов, которые 

получены в итоге служебной деятельности как подразделения, так и каждого 

муниципального служащего лично.  

Оценить деятельность муниципального служащего в большинстве 

случаях можно с помощью интегральных показателей результативности, 

функциональности и компетентности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Все реформы, в первую очередь, связаны с динамично 

изменяющимися социально-экономическими условиями современного мира, 

ставящими перед органами государственной власти новые цели и задачи, 

несопоставимые по своим масштабам, сложности и комплексности с 

задачами государства в недавней ретроспективе.  

Для того чтобы дать достойный ответ на современные вызовы, органы 

государственной власти и местного самоуправления поставлены в условия 

острой необходимости постоянного повышать эффективность своей 

деятельности. 

 Именно повышение эффективности качества реализации функций 

управления стали лейтмотивом реализованных и разрабатываемых реформ. 

Как показывает практика, в значительной степени успех проведения реформ 

зависит от создания эффективной системы показателей результативности 

деятельности государственных и муниципальных служащих, от их 

заинтересованности в достижении общественно значимых, стратегических 

целей и задач. 

Для органов государственного и муниципального управления 

первостепенным является достижение социального эффекта и социальной 

эффективности. 

В отличие от эффекта, эффективность – это всегда определенное 

соотношение (результата с целями или результата с затратами на его 

получение), т.е. величина относительная. 

В зарубежной литературе эффективность управления принято 

выражать двумя терминами: качество результата (еffectiveness) и 

минимизация затрат (еfficiency).  

Качество результата (т.е. эффективность) обозначает степень 

достижения целей (стратегических или оперативных) и общая успешность 

деятельности. Под минимизацией затрат понимают экономичность, которая 

является внутренним параметром функционирования организации. 
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Целевой аспект эффективности очень трудно отделить от 

экономичности, т.к. формирование двух аспектов эффективности управления 

в равной степени определяется в организациях следующими 

обстоятельствами: качеством целеполагания; адекватностью принятых 

стратегий поставленным целям; уровнем мотивации персонала к достижению 

целей; экономичностью используемых ресурсов; процессами взаимодействия  

персонала на разных уровнях иерархии; креативностью и компетенциями 

топ-менеджеров, их способностями к обучению и управлению знаниями и др. 

Таким образом, главная цель эффективного управления – обеспечение 

формирования и функционирования такого состояния управляемой системы, 

которая в максимальной степени, насколько это возможно, соответствует 

требованиям внешней среды организации и наиболее эффективному 

использованию ресурсов и возможностей внутренней среды организации. 

Сложность оценки эффективности государственного и муниципального 

управления связана с тем, что она предполагает непосредственные и 

опосредованные результаты, и включает значительное число факторов 

(экономическое, политическое, этическое, психологическое и др.). 

2. В работе проведен анализ кадрового состава Администрации 

Октябрьского района г.Красноярска. Выявлено, что сегодня политика 

Администрации Октябрьского района г.Красноярска относительно приема на 

работу новых сотрудников ориентирована больше на обучение собственных 

кадров, чем на привлечение нового персонала, который работал раньше на 

других предприятиях.  

Это обусловлено заинтересованностью руководства в карьерном росте 

своих сотрудников. Так, при открытии определенной вакансии сначала 

осуществляется внутренний поиск и лишь потом — внешний. 

Отмечено также, что  законодательство по организации муниципальной 

службы, к сожалению, ориентировано на систему административных методов 

управления, перенесенных в существующую ныне действительность из 

недавнего прошлого. 
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 В нем крайне слабо учитывается элементы современной теории 

управления, в том числе и в вопросах управления персоналом. И касается 

это, прежде всего, вопросов мотивации труда муниципальных служащих. 

Многие продекларированные в федеральном законодательстве социальные 

гарантии для муниципальных служащих не имеют до настоящего времени 

финансовой основы, механизмов реализации.  

В силу этого их достаточно сложно применить и на муниципальном 

уровне. Это касается таких мотивационных факторов, как заработная плата, 

социальное страхование, санаторно-курортное лечение, обеспечение жилой 

площадью и других. 

На основе анализа кадровой работы в администрации Октябрьского 

района показано, что из множества рекомендуемых к применению в практике 

муниципальных образований России форм оценки персонала используется 

только аттестация муниципальных служащих.  

Между тем результаты проведенного исследования показали  

некоторую неподготовленность к определению оценки сотрудников 

администрации.  

Во-первых, отсутствуют четко определенные критерии объективной 

оценки результативности работы структурных подразделений.  

Во-вторых, не разработаны показатели объективной оценки личного 

вклада муниципального служащего в общий результат работы 

(индивидуальной результативности) структурного подразделения. 

Практика показывает, что аттестация персонала не позволяет сделать 

достаточно надежный вывод о возможности поощрения или наказания 

работника, целесообразности, сроках и направлениях его служебного 

продвижения либо о нецелесообразности последнего.  

Отсутствие же надежных систем оценки в исследуемой организации в 

дальнейшем может привести к тому, что Администрация Октябрьского 

района будет терять способных работников.  
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Для исправления сложившейся ситуации в работе разработаны меры по 

внедрению полноценной системы комплексной оценки персонала. 

3. Разработка системы комплексной оценки персонала основана на 

следующих предположениях: 

- эффективность работы муниципального служащего полностью 

связана с применением ресурсов, с тем, как получить от ресурсов 

максимальной отдачи при минимальных затратах. Она рассчитывается как 

отношение стоимости объемов предлагаемых услуг к стоимости 

используемых для этого организационных, материальных и других ресурсов. 

- при оценке эффективности учитываются факторы внутреннего 

характера, личный вклад служащего. 

-   комплексная оценка гражданского служащего – интегральная оценка 

квалификации служащего, его профессиональных качеств, а также 

эффективности и результативности профессиональной служебной 

деятельности служащего. 

Сделан вывод о том, что оценивание путем проведения аттестации не 

уделяет внимания следующим критериям:  

- оценка степени достижения целей; 

- оценка результатов; 

- оценка компетенций. 

Предложены показатели эффективности деятельности муниципальных 

служащих - ключевые показатели эффективности («Key Performance 

Indicators», KPI) – система показателей, отражающая эффективность 

деятельности муниципальных служащих при достижении стратегических 

целей и задач администрации. 

Рассмотрим параметры перехода на оценку деятельности по 

результатам. 

Тесная взаимосвязь между результатами деятельности администрации 

района и муниципального служащего зависит от следующих параметров: 
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- переход от контроля процедуры исполнения должностных 

обязанностей к контролю результатов. 

- объективизация оценки путем разработки показателей эффек-

тивности;  

- увязка показателей результативности деятельности муниципального 

служащего с уровнем оплаты труда;  

- введение системы учета трудозатрат.  

Рассмотрены такие виды показателей эффективности деятельности 

муниципальных служащих как:  

- показатели результативности (реализация мероприятий); 

- показатели функциональности (организационная составляющая);  

- показатели компетентности (личные качества и инициативность сот-

рудника). 

Приведены примеры оценки эффективности деятельности 

муниципальных служащих Администрации Октябрьского района с точки 

зрения результативности, функциональности, компетентности и разработаны 

интегральные показатели эффективности.  

В результате проведенного исследования эффективности деятельности 

всех муниципальных служащих администрации Октябрьского района 

г.Красноярска предложено более эффективное распределение премиального 

фонда по сотрудникам. 

Сделан вывод о том, что оценка деятельности муниципального 

служащего с помощью интегральных показателей результативности, 

функциональности и компетентности в большинстве случаев приводит к 

более эффективному распределению ресурсов организации и повышению 

эффективности служебной деятельности каждого муниципального 

служащего. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Тестирование муниципальных служащих – 2014 -2015 гг. 

 

1. Основанием для умаления достоинства личности в Российской 

Федерации может быть: 

1) приговор суда 

2) заключение судебно-медицинской экспертизы 

3) ничто не может быть основанием для умаления достоинства 

личности 

2. Край, область, город федерального значения, автономная область, 

автономный округ имеет:  

1) только свою конституцию или устав 

2) свою конституцию и законодательство 

3) свой устав и законодательство 

3. Верховенство на всей территории Российской Федерации имеют: 

1) Конституция РФ 

2) конституции (уставы) субъектов РФ 

3) федеральные законы 

4) правовые акты органов местного самоуправления 

4. В условиях чрезвычайного положения для обеспечения безопасности 

граждан и защиты конституционного строя могут устанавливаться отдельные 

ограничения прав и свобод с указанием пределов и срока их действия в 

соответствии с: 

1) федеральным конституционным законом 

2) федеральным законом 

3) указом Президента РФ 

4) постановлением Правительства РФ  
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5. После трехкратного отклонения представленных кандидатур 

Председателя Правительства Российской Федерации Государственной Думой 

Президент Российской Федерации: 

1) снова вносит в Государственную Думу предложение о 

кандидатуре Председателя Правительства Российской Федерации 

2) назначает Председателя Правительства Российской Федерации 

3) прекращает исполнение своих полномочий 

4) распускает Государственную Думу и назначает новые выборы 

6. Границы между субъектами Российской Федерации: 

1) могут быть изменены по решению Правительства РФ  

2) могут быть изменены с их взаимного согласия 

3) не могут быть изменены  

7. Денежная эмиссия в Российской Федерации осуществляется 

исключительно: 

1) Центральным банком Российской Федерации 

2) Сбербанком России 

3) любым банком, расположенным на территории РФ 

10. Федеральные органы исполнительной власти могут передавать 

органам исполнительной власти субъектов РФ осуществление части своих 

полномочий, если это не противоречит Конституции Российской Федерации 

и федеральным законам: 

1) по соглашению с Президентом РФ 

2) по соглашению с Правительством РФ 

3) по соглашению с органами исполнительной власти субъектов РФ 

11. В соответствии с Конституцией Российской Федерации 

обеспечивают осуществление полномочий федеральной государственной 

власти на всей территории Российской Федерации: 

1) Президент РФ 

2) Совет Федерации  
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3) Государственная Дума 

4) Правительство РФ  

12. В соответствии с Конституцией РФ и федеральными законами 

определяет основные направления внутренней и внешней политики 

государства: 

1) Президент РФ 

2) Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная 

Дума) 

3) Правительство РФ  

13. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат 

каждому: 

1) от рождения 

2) с 14 лет 

3) с 18 лет 

4) с 21 года 

14. Президент Российской Федерации: 

1) объявляет амнистию 

2) назначает референдум в порядке, установленном федеральным 

конституционным законом 

3) назначает выборы Государственной Думы в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации и федеральным законом 

4) решает вопрос о доверии Правительству РФ 

15. Совет Безопасности Российской Федерации формирует и 

возглавляет: 

1) Президент РФ 

2) Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ  

3) министр обороны РФ 

4) начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ 
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5) 16. Режим военного положения определяется: 

6) федеральным конституционным законом 

7) федеральным законом 

8) указом Президента РФ 

9) постановлением Правительства РФ  

17. Исполняющий обязанности Президента Российской Федерации не 

имеет права: 

1) решать вопросы гражданства Российской Федерации и 

предоставления политического убежища 

2) осуществлять руководство внешней политикой Российской 

Федерации 

3) назначать референдум 

4) вносить предложения о поправках и пересмотре положений 

Конституции Российской Федерации 

18. Депутаты Государственной Думы:  

1) работают на профессиональной постоянной основе 

2) работают на непостоянной основе путем совмещения своей 

деятельности в Государственной Думе с выполнением трудовых или 

служебных обязанностей по месту основной работы 

3) могут работать как на постоянной, так и на непостоянной основе 

путем совмещения своей деятельности в Государственной Думе с 

выполнением трудовых или служебных обязанностей по месту основной 

работы 

19. Свою конституцию и законодательство имеет: 

1) область 

2) край 

3) автономный округ 

4) республика 
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5) 20. К ведению Совета Федерации относятся: 

6) назначение выборов Президента РФ 

7) решение вопроса о доверии Правительству РФ 

8) объявление амнистии 

9) отрешение Президента РФ от должности 

21. К ведению Государственной Думы относятся: 

1) назначение выборов Президента РФ 

2) решение вопроса о доверии Правительству РФ 

3) объявление амнистии 

4) отрешение Президента РФ от должности 

22. Исполнительную власть Российской Федерации осуществляет: 

1) Президент РФ 

2) Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная 

Дума) 

3) Правительство РФ 

23. Президент Российской Федерации подписывает федеральный закон 

и обнародует его: 

1) в течение семи дней 

2) в течение десяти дней  

3) в течение четырнадцати дней 

4) в течение месяца 

24. Постановления и распоряжения Правительства РФ в случае их 

противоречия Конституции РФ, федеральным законам и указам Президента 

РФ могут быть отменены: 

1) Президентом РФ 

2) Советом Федерации 

3) Государственной Думой 

4) Правительством РФ 
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25. Правительство Российской Федерации: 

1) решает вопрос о возможности использования Вооруженных Сил 

РФ за пределами территории РФ 

2) осуществляет меры по обеспечению обороны страны, 

государственной безопасности, реализации внешней политики РФ 

3) назначает на должность и освобождает от должности 

Председателя Центрального банка РФ 

4) осуществляет управление федеральной собственностью 

26. Во всех случаях, когда Президент Российской Федерации не в 

состоянии выполнять свои обязанности, их временно исполняет: 

1) Председатель Правительства РФ 

2) Председатель Совета Федерации 

3) Председатель Государственной Думы 

27. Органы местного самоуправления могут наделяться отдельными 

государственными полномочиями Красноярской области с передачей 

необходимых для их осуществления материальных и финансовых средств: 

1) законом Красноярской области  

2) указом Губернатора Красноярской области 

3) постановлением Правительства Красноярской области 

4) распоряжением Правительства Красноярской области 

28. Правом законодательной инициативы в Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации обладает: 

1) Губернатор Красноярской области 

2) Красноярская областная Дума 

3) Правительство Красноярской области 

4) органы местного самоуправления муниципальных образований 

Красноярской области 
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29. Право гражданина участвовать в управлении делами государства 

выражается в возможности: 

1) обращения к должностным лицам органов исполнительной 

власти 

2) обращения в суд за защитой своих законных прав и интересов 

3) проводить пикеты и демонстрации 

4) участия в референдуме 

30. Красноярская областная Дума является правомочной, если в ее 

состав избрано не менее:  

1) 3/4 от установленного числа депутатов 

2) 2/3 от установленного числа депутатов 

3) 1/2 от установленного числа депутатов 

4) 1/3 от установленного числа депутатов 

31.Профилактика коррупции осуществляется путем применения 

следующих основных мер: 

1) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному 

поведению; 

2) антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов; 

3) неотвратимость  наказания за совершение коррупционных 

правонарушений; 

4) все вышеперечисленное. 

32. Граждане, претендующие на замещение должностей 

муниципальной службы, включенные в соответствующие перечни, обязаны 

представлять сведения об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

представителю нанимателя (работодателю) по состоянию: 
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1) на 31 декабря, года предшествующего поступлению на 

муниципальную службу; 

2) на 1 число месяца, предшествующего поступлению на 

муниципальную службу; 

3) на 1 число месяца поступления на муниципальную службу; 

4) на дату назначения на должность муниципальной службы. 

33. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемые лицами, включенными в 

соответствующие перечни, размещаются: 

1) в информационно - телекоммуникационной сети Интернет на 

официальных сайтах органов местного самоуправления; 

2) в информационно - телекоммуникационной сети Интернет на 

официальных сайтах органов местного самоуправления, а также на 

официальном сайте Правительства Красноярской области; 

3) в периодических печатаных изданиях муниципального 

образования; 

4) не подлежат опубликованию, т. к. являются сведениями 

конфиденциального характера. 

34. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, осуществляется по 

решению: 

1) работника кадровой службы;  

2) представителя нанимателя (работодателя); 

3) председателя комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на 

муниципальной службе; 

4) прокуратуры и иных правоохранительных органов. 
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35. Непредставление муниципальным  служащим сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  представителю нанимателя 

(работодателю) является основанием для: 

1) лишения премии по итогам работы за год; 

2) объявления замечания; 

3) увольнения с муниципальной службы; 

4) морального осуждения. 

36. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, 

включенную в соотвсетвующий перечень, имеет право замещать на условиях 

трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной 

организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение 

месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-

правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные 

функции муниципального (административного) управления данной 

организацией входили в должностные (служебные) обязанности 

муниципального служащего, только с согласия соответствующей комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов: 

1) в течении 2 лет после увольнения с муниципальной службы; 

2) в течении 3 лет после увольнения с муниципальной службы; 

3) в течении 5 лет после увольнения с муниципальной службы; 

4) независимо от срока увольнения с муниципальной службы. 

39. Должности муниципальной службы устанавливаются: 

1) муниципальными правовыми актами в соответствии с реестром 

должностей муниципальной службы в субъекте РФ, утверждаемым законом 

субъекта РФ 
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2) муниципальными правовыми актами в соответствии с реестром 

должностей муниципальной службы в субъекте РФ, утверждаемым указом 

высшего должностного лица субъекта РФ 

3) муниципальными правовыми актами в соответствии с реестром 

должностей муниципальной службы в субъекте РФ, утверждаемым 

постановлением высшего законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта РФ 

40. Соотношение должностей муниципальной службы и должностей 

госслужбы субъекта РФ с учетом квалификационных требований к 

соответствующим должностям муниципальной службы и должностям 

госслужбы субъекта РФ устанавливается: 

1) законом субъекта РФ 

2) указом высшего должностного лица субъекта РФ 

3) постановлением высшего законодательного (представительного) 

органа государственной власти субъекта РФ 

41. К квалификационным требованиям для замещения должностей 

муниципальной службы относятся требования: 

1) к возрасту  

2) к уровню профессионального образования 

3) к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 

исполнения должностных обязанностей 

4) к здоровью 

42. Предметом регулирования какого документа являются отношения, 

связанные с поступлением на муницип. службу граждан РФ, граждан иностр. 

государств - участников междунар. договоров РФ, в соотв. с которыми 

иностранные граждане имеют право находиться на муницип.службе, 

прохождением и прекращением муницип.службы, а также с определением 

правового положения (статуса) муницип.служащих? 



 92 

Продолжение приложения А 

 

1) Конституции Российской Федерации 

2) Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

3) Федерального закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации" 

4) Федерального закона от 27.07.2004г. №79-ФЗ "О государственной 

гражданской службе Российской Федерации"(формулировка вопроса не 

корректная)  

43. Взаимосвязь муниципальной службы и государственной 

гражданской службы обеспечивается посредством: 

1) единства ограничений и обязательств при прохождении 

государственной гражданской службы и муниципальной службы 

2) стабильности государственной гражданской службы и 

муниципальной службы 

3) доступности информации о государственной гражданской службе 

и муниципальной службе 

4) соотносительности основных условий оплаты труда и 

социальных гарантий муниципальных служащих и муниципальных 

служащих 

44. Классные чины муниципальных служащих в Красноярской области 

предусмотрены: 

1) законом Красноярской области 

2) указом высшего должностного лица субъекта РФ 

3) постановлением высшего законодательного (представительного) 

органа государственной власти субъекта РФ 

45. Муниципальный служащий имеет право на: 

1) повышение квалификации в соответствии с муниципальным 

правовым актом за счет средств местного бюджета 
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2) поддержание уровня квалификации, необходимого для 

надлежащего исполнения должностных обязанностей 

3) не разглашение сведений, составляющие гос. и иную охраняемую 

фед. законами тайну, а также сведений, ставших ему известными в связи с 

исполнением должностных обязанностей, в том числе сведений, касающиеся 

частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и 

достоинство 

4) рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с 

трудовым законодательством, защиту своих прав и законных интересов на 

муниципальной службе, включая обжалование в суд их нарушений 

46. Сторонами трудового договора при поступлении на 

муниципальную службу являются:  

1) наниматель 

2) представитель нанимателя (работодатель) 

3) непосредственный руководитель  

4) муниципальный служащий 

47. Аттестации не подлежат следующие муниципальные служащие: 

1) замещающие должности муниципальной службы более одного 

года 

2) замещающие должности муниципальной службы на основании 

трудового договора (контракта), заключенного на неопределенный срок 

3) беременные женщины 

4) достигшие возраста 60 лет 

48. Результаты аттестации сообщаются аттестованным муниципальным 

служащим: 

1) через месяц после подведения итогов голосования 

2) через неделю после подведения итогов голосования 

3) непосредственно после подведения итогов голосования 
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49. Порядок формирования, ведения и использования резерва 

управленческих кадров Красноярской области регулирует: 

1) закон Красноярской области 

2) указ Губернатора Красноярской области 

3) постановление Правительства Красноярской области 

4) распоряжение Правительства Красноярской области 

50. Муниципальному служащему по его письменному заявлению 

решением представителя нанимателя (работодателя) может предоставляться 

отпуск без сохранения денежного содержания продолжительностью: 

1) не более одного года 

2) не более полугода 

3) не более одного месяца 

4) срок не ограничен 

51. За совершение дисциплинарного проступка - неисполнение или 

ненадлежащее исполнение муниципальным служащим по его вине 

возложенных на него служебных обязанностей - представитель нанимателя 

(работодатель) имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания: 

1) штраф 

2) замечание 

3) предупреждение о неполном служебном соответствии 

4) увольнение с муниципальной службы по соответствующим 

основаниям 

52. Сводный резерв управленческих кадров Красноярской области 

образуют, в том числе: 

1) резерв управленческих кадров для замещения муниципальных 

должностей 

2) резерв управленческих кадров организаций 
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3) резерв управленческих кадров федеральных органов 

государственной власти по Красноярской области 

4) резерв управленческих кадров для замещения государственных 

должностей Красноярской области 

53. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 

муниципальному служащему продолжительностью:  

1) 45 календарных дней  

2) 40 календарных дней 

3) 30 календарных дней 

4) 28 календарных дней 

54. Муниципальный служащий, допустивший дисциплинарный 

проступок, может быть временно (но не более чем на один месяц), до 

решения вопроса о его дисциплинарной ответственности, отстранен от 

исполнения должностных обязанностей:  

1) с сохранением денежного содержания 

2) без сохранения денежного содержания 

55. Финансирование муниципальной службы осуществляется за счет 

средств: 

1) местных бюджетов 

2) бюджетов субъектов Российской Федерации 

3) федерального бюджета 

56. К основным показателям достижения целей административной 

реформы относятся: 

1) уровень информатизации органов исполнительной власти 

2) уровень издержек бизнеса на преодоление административных 

барьеров 

3) оценка эффективности расходов бюджета 
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57. Какие из мероприятий административной реформы призваны 

решить задачу повышения эффективности взаимодействия с гражданским 

обществом и прозрачности деятельности органов исполнительной власти: 

1) пробные проекты управления по результатам в федеральных 

органах исполнительной власти 

2) проведение мероприятий по оптимизации контрольных и 

надзорных функций 

3) развитие форм участия гражданского общества в разработке и 

принятии решений органов исполнительной власти и мониторинге 

административной реформы 

4) создание нормативной правовой базы по вопросам разрешения 

конфликта интересов 

58. Предметом независимой экспертизы проектов административных 

регламентов является: 

1) оценка возможного положительного эффекта, а также возможных 

негативных последствий реализации положений проекта административного 

регламента для граждан и организаций 

2) оценка оптимальности административных процедур и устранения 

избыточных административных действий 

3) оценка соответствия административного регламента 

нормативным правовым актам большей юрдической силы 

4) контроль за совершением административных действий 

59. Президент Российской Федерации избирается гражданами 

Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании сроком на: 

1)  4 года 

2)  5 лет 

3)  6 лет 
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4)  7 лет 

60. Федеральное Собрание Российской Федерации состоит из двух 

палат — это: 

1) Верхняя палата, Нижняя палата 

2) Совет Федерации; Государственная Дума 

3) Высшая палата; Низшая палата 

4) Высшая палата; Совет Федерации 

61. В структуру органов местного самоуправления не входит: 

1) представительный орган муниципального образования 

2) исполнительно-распорядительный орган муниципального 

образования 

3) контрольный орган муниципального образования 

4) избирательная комиссия муниципального образования 

62. Каким нормативно-правовым актом определяется статус 

муниципального служащего? 

1) Указом Президента Российской Федерации 

2) Конституцией Российской Федерации 

3) Федеральным Конституционным законом 

4) Федеральным законом 

63. Депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин 

Российской Федерации, имеющий право участвовать в выборах, достигший 

возраста: 

1) 18 лет 

2) 20 лет 

3) 21 год 

4) 45 лет 

64. Основными принципами муниципальной службы являются: 
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1) ответственность муниципального служащего за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей 

2) партийность муниципальной службы 

3) профессионализм и компетентность муниципальных служащих 

4) стабильность муниципальной службы 

65. На какие группы подразделяются должности муниципальной 

службы? 

1) высшие, главные, ведущие, старшие, младшие 

2) высшие, средние, низшие  

3) старшие, младшие  

4) руководители, подчиненные 

66. Какие дисциплинарные взыскания представитель нанимателя 

(работодатель) имеет право применить к муниципальному служащему за 

совершение дисциплинарного проступка? 

1) замечание 

2) наказание 

3) выговор 

4) строгий выговор 

67. В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» аттестация 

муниципального служащего проводится: 

1) ежегодно 

2) 1 раз в 2 года 

3) 1 раз в 3 года 

4) 1 раз в 4 года 

68. Что такое конфликт интересов на муниципальной службе? 

1) индивидуальный трудовой спор  
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2) ситуация, при которой личная заинтересованность служащего 

влияет на ненадлежащее исполнение им должностных обязанностей  

3) ситуация, при которой личная заинтересованность служащего 

влияет или может повлиять на объективное исполнение им должностных 

обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие 

между личной заинтересованностью муниципального служащего и 

законными интересами граждан, организаций, общества, субъекта 

Российской Федерации или Российской Федерации, муниципального 

образования, способное привести к причинению вреда их законным 

интересам  

4) неурегулированные между руководителем и подчиненным 

разногласия по вопросам прохождения муниципальной службы 

69. Муниципальным образованием, согласно ФЗ-131 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

не является: 

1) городской округ 

2) муниципальный район 

3) сельское поселение 

4) административный район 

70. Муниципальный служащий, допустивший дисциплинарный 

проступок, может быть временно, до решения вопроса о его дисциплинарной 

ответственности, отстранен от исполнения должностных обязанностей с 

сохранением денежного содержания не более чем: 

1) на 1 неделю 

2) на 2 недели 

3) на 1 месяц 

4) на 2 месяца 
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71. Обязательно ли заключение трудового договора в письменной 

форме? 

1) обязательно при заключении срочного трудового договора 

2) обязательно в организациях с государственной и муниципальной 

формой собственности 

3) обязательно во всех случаях заключения трудового договора 

4) обязательно при заключении трудового договора на 

неопределенный срок 

72.Что лежит в основе конфликта интересов на муниципальной 

службе? 

1) потребности 

2) исполнение трудовых обязанностей 

3) трудовые споры 

4) личная заинтересованность 

73. В число квалификационных требований, предъявляемым к 

должностям муниципальной службы входят требования к: 

1) уровню профессионального образования 

2) возрасту 

3) состоянию здоровья 

4) стажу муниципальной службы (государственной службы) или 

стажу работы по специальности 

74. Работодателем для муниципального служащего может быть: 

1) глава местной администрации 

2) руководитель органа местного самоуправления 

3) председатель районной думы 

4) председатель избирательной комиссии 

75. Какие из перечисленных должностей являются выборными 

муниципальными должностями? 



 101 

Окончание приложения А 

 

1) глава муниципального района 

2) депутат районной Думы 

3) руководитель муниципального образовательного учреждения 

среднего профессионального образования 

4) прокурор районной прокуратуры 

76. Основные права муниципального служащего: 

1) ознакомление с документами, устанавливающими его права и 

обязанности по замещаемой должности муниципальной службы 

2) обеспечение организационно-технических условий, необходимых 

для исполнения должностных обязанностей 

3) соблюдение правил внутреннего порядка 

4) соблюдение при исполнении должностных обязанностей прав 

граждан и организаций 

77 Какие из нижеперечисленных документов являются обязательными 

для представления в кадровую службу при поступлении на муниципальную 

службу? 

1) паспорт 

2) документ об образовании 

3) партийный билет 

4) водительское удостоверение 

78. Какое минимальное количество претендентов дает право проводить 

конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы? 

1) наличие 1 претендента 

2) наличие 2 претендентов 

3) наличие 3 претендентов 

4) наличие 4 претендентов 
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Тесты по базовому уровню ИКТ 

1. Какие программы относятся к текстовым редакторам электронных 

документов? 

1) Internet Explorer; 

2) OpenOffice.org Writer;  

3) Microsoft Word;  

4) Microsoft Access. 

2. Какая из перечисленных программ не является Интернет-браузером?  

1) Internet Explorer; 

2) Google Chrome; 

3) Mozilla Firefox; 

4) Mozilla Thunderbird. 

3. Что позволяет редактор электронных таблиц? 

1)  хранить в табличной форме большое количество данных, 

результатов, а также связей (алгебраических или логических соотношений) 

между ними; 

2)  создавать презентации; 

3)  при изменении  данных автоматически пересчитывать все 

результаты; 

4) - создавать видео инструкции. 

4. Адрес электронной почты записывается по определенным правилам. 

Укажите неправильные варианты: 

1)  petrov-pa@yandex.ru 

2)  www.sidorov.mail.ru 

3)  Cidorov.VV@rambler.ru 

4)  www.Cidorov@gmail.com 

5. Что может содержать в себе каталог файловой системы ЭВМ в 

отличие от файла: 
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1)  расширение файла; 

2)  другой каталог; 

3)  информацию. 

6. Что является результатом копирования файла?  

- два идентичных файла на источнике и приемнике; 

1)  на источнике исчезает файл, появляется на приемнике; 

2) один файл на источнике. 

7. Что происходит при нажатии на буквенные клавиши клавиатуры 

ЭВМ в режиме   «Вставка» при работе в текстовом редакторе? 

1)  новые символы вставляются в текст путем сдвига части строки 

находящейся слева от курсора; 

2)  новые символы вставляются в текст путем сдвига части строки 

находящейся справа от курсора; 

3)  новые символы замещают ранее введенные символы справа от 

курсора или вставляются в текст путем сдвига части строки находящейся 

справа от курсора. 

8. Чем отличается команда «Сохранить как» от «Сохранить» во время 

редактирования существующего текстового документа? 

1)  позволяет сохранить документ;  

2)  позволяет сохранить документ под другим именем и в другом 

месте;  

3)  позволяет сохранить рисунок на рабочем столе. 

9. Какие программы являются конструкторами слайдов для проведения 

компьютерных мультимедийных презентаций  

1) Microsoft PowerPoint;  

2) Movie Maker; 

3) Windows Media Player; 

4) OpenOffice.org Impress.  
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10. Что является техническими средствами ЭВМ? 

1) компьютер; 

2) драйверы; 

3) операционная система; 

4) устройства ввода-вывода. 

11. Что такое автоматизированное рабочее место?  

1) электронный офис; 

2) пакет прикладных программ; 

3) интегрированное приложение; 

4) программно-технический комплекс. 

 12. Какие средства являются программными?  

1) операционная система; 

2) компьютер; 

3) система электронного документооборота; 

4) модем. 

13. Что включает в себя понятие «информационные технологии»? 

1) совокупность методов, процессов и программно-технических 

средств для обработки данных; 

2) технологии ввода и передачи данных; 

3) технологии описания информации; 

4) технологии описания данных на ЭВМ. 

 14. Что такое «архиватор»? 

1) программа, осуществляющая сжатие одного и более файлов  

2) программа, осуществляющая упаковку одного и более файлов в 

архив, а также распаковку архивов.  

3) программа, осуществляющая отправление файлов в 

«электронный архив». 
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15. Какое из названных действий можно произвести с архивным 

файлом?  

1) переформатировать; 

2) распаковать; 

3) редактировать;  

4) запустить на выполнение. 

16. Манипулятор "мышь" - это устройство ... 

1) сканирования информации; 

2) вывода; 

3) считывания информации; 

4) -ввода.  

17.Что позволяет передавать электронная почта? 

1) только сообщения;  

2) только файлы;  

3) сообщения и приложенные файлы. 

18. Что является единичным основным элементом электронных 

таблиц? 

1) строка; 

2) столбец; 

3) ячейка; 

4) таблица. 

19. Нажатием на какие «горячие» клавиши в операционных системах 

Windows и Linux осуществляется копирование данных в буфер обмена: 

1) ctrl+c; 

2) ctrl+v; 

3) ctrl+insert; 

4) shift+insert. 
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20.  Каким стандартным способом на экранных формах компьютерных 

программ можно выполнять переход текстового курсора между отдельными 

полями для ввода текста ? 

1) с помощью манипулятора «мышь»; 

2) клавишами «PageUp» и «PageDown»; 

3) клавишами «Tab» и «Shift-Tab»; 

4) клавишей пробела. 

21. С помощью какой комбинации клавиш в текстовом редакторе 

можно перевести курсор в конец всего текста? 

1) Shift+End; 

2) Ctrl+End; 

3) Alt+End; 

4) Ctrl+Shift+End. 

22. С помощью каких клавиш можно скопировать в буфер обмена всё 

изображение экрана? 

1) Alt+PrintScreen; 

2) Ctrl+Alt+PrintScreen; 

3) PrintScreen; 

4) Shift+Alt+PrintScreen. 

23. С какого символа начинается формула в редакторах электронных 

таблиц? (Microsoft Excel, OpenOfice Calc)?  

1) + ; 

2) пробел; 

3) = (знак «равно»); 

4) : (знак «двоеточие»). 

24. Какое расширение имени файла используется для обозначения 

графического изображения? 

1) doc; 
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2) rtf; 

3) jpg; 

4) pdf. 

25. Компьютерные вирусы: 

1) возникают в связи со сбоями в работе аппаратных средств 

компьютера; 

2) пишутся людьми специально для нанесения ущерба 

пользователям 

3) персональных компьютеров; 

4) зарождаются при работе неверно написанных программных 

продуктов; 

5) - являются следствием ошибок в операционной системе. 

26. В каком случае невозможно отправить электронное письмо коллеге 

лично?  

1) без специализированных программ для работы с E-mail; 

2) при отсутствии электронного почтового ящика у адресата; 

3) при отсутствии договора с провайдером; 

4) при отсутствии телефонной линии в местности отправителя. 

27. Какие действия можно совершить с письмом электронной почты, 

используя почтовую программу (The Bat, Mozilla Thunderbird, Microsoft 

Outlook)? 

1) отправить одновременно трем адресатам; 

2) перенаправить; 

3) распечатать; 

4) верны все приведенные выше утверждения. 

28. Какие параметры являются обязательными для заполнения при 

отправке письма электронной почтой? 

1) вложение; 
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2) тема; 

3) кому; 

4) запрос уведомления о доставке. 

29. Какие основные функции выполняет информационная система 

электронного документооборота?  

1) систематизация данных; 

2) защита информации; 

3) контроль исполнения документов; 

4) проверка достоверности информации. 

30. В чем состоит процедура «идентификация» пользователя в 

информационной системе? 

1) ввод логина и пароля пользователя; 

2) проверка введенного пароля пользователя;  

3) распознавание пользователя на основании заданного им 

описания.  

31. Что такое авторизация в информационной системе?  

1) подтверждение подлинности идентификатора пользователя; 

2) процедура предоставления определённому лицу прав на 

выполнение определённых действий в информационной системе; 

3) процедура проверки введенного логина и пароля пользователя;  

4) вход в программу. 

32. Что такое процедура проверки подлинности предъявленного 

пользователем идентификатора? 

1) аутентификация; 

2) идентификация; 

3) авторизация; 

4) опознание. 

33. Что такое электронная подпись? 
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1) любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определённому или определяемому физическому лицу, которая 

используется  для определения лица, подписывающего информацию; 

2) информация в электронной форме, которая присоединена к 

другой информации в электронной форме и используется для определения 

лица, подписавшего информацию; 

3) флеш-карта, которая используется для подписывания 

информации; 

4) графическое изображение собственноручной подписи. 

34. В российском законодательстве аналогами собственноручной 

подписи в электронном виде являются: 

1)  электронная подпись; 

2)  графическое изображение собственноручной подписи; 

3)  факсимиле; 

4)  печать. 

35. В чем заключается основное отличие усиленной электронной 

подписи от простой электронной подписи? 

1)  обязательное криптографическое шифрование исходного 

документа с использованием ключа электронной подписи; 

2)  обязательное получение электронной подписи в результате 

криптографического преобразования информации с использованием ключа 

электронной подписи; 

3)  обязательное подтверждение факта формирования электронной 

подписи определенным лицом; 

4)  обязательная защита документа от подделки. 

36. В чем заключается отличие квалифицированной электронной 

подписи от неквалифицированной электронной подписи? 
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1)  электронная подпись позволяет определить лицо, подписавшее 

электронный документ; 

2)  электронная подпись позволяет обнаружить факт внесения 

изменений в электронный документ после момента его подписания; 

3)  ключ проверки и сертификат электронной подписи 

подтверждены аккредитованным удостоверяющим центром; 

4)  электронная подпись создается с использованием средств 

электронной подписи. 

37. Какие главные цели формирования электронного правительства в 

Российской Федерации? 

1)  повышение качества и доступности государственных и 

муниципальных услуг. 

2)  повышение уровня оснащенности средствами информационных 

технологий органов исполнительной власти и местного самоуправления. 

3)  проведение каналов связи во все субъекты Российской 

федерации. 

4)  повышение уровня квалификации сотрудников органов власти в 

области ИТ. 

38. Каким способом в соответствии с действующим законодательством 

можно подать заявление на получение государственных и муниципальных 

услуг? Укажите неправильный ответ: 

1)  личное обращение; 

2)  через единый портал  государственных услуг: 

3)  через телефонный звонок; 

4)  через МФЦ. 

39. Универсальная электронная карта содержит информацию: 

1)  номер водительского удостоверения; 

2) страховой номер индивидуального лицевого счета; 
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3)  адрес регистрации; 

4) номер страхового медицинского полиса. 

40. Какие действия возможно совершить с помощью инфомата для 

получения государственных и муниципальных услуг? 

1) распечатать квитанцию; 

2)  зайти в личный кабинет на едином портале государственных 

услуг; 

3)  получить консультацию по горячей линии 

4) верны все приведенные выше утверждения 

41. Какие поля являются необязательными для заполнения при 

регистрации на  едином портале государственных услуг? 

1)  дата рождения; 

2)  ИНН; 

3)  СНИЛС; 

4) имя. 

42. Какие действия возможно осуществить, используя единый портал 

государственных услуг? 

1) получить извещение о состоянии индивидуального лицевого 

счета в ПФР; 

2)  скачать бланки заявлений для получения заграничного паспорта; 

3) получить справку о наличии или отсутствии исполнительного 

производства. 

4) верны все приведенные выше утверждения 

 43. Какие информационные системы входят в состав инфраструктуры 

электронного правительства? 

1)  Федеральная государственная информационная система 

”Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)”. 

2)  Государственная автоматизированная система «Управление» 
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3)  Единая система межведомственного электронного 

взаимодействия (СМЭВ). 

4) Портал исполнительных органов государственной власти. 

5)  Информационная система электронного архива участников 

взаимодействия. 

44. Выберите способы авторизации на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг? 

1)  с использованием номера СНИЛС; 

2)  с использованием адреса электронной почты; 

3)  с использованием домашнего адреса; 

4)  с использованием паспорта.  

 45. Укажите, какие главные показатели оценки успешности проекта 

перевода государственной услуги в электронный вид. 

1) Качество предоставления государственной услуги для 

получателя, измеренное как совокупность параметров доступности услуги: 

сокращение материальных и временных затрат гражданина на получение 

услуг, сокращение числа посещений органа власти, сокращение числа 

документов, необходимых для получения услуги, увеличение скорости 

предоставления услуги и т. п. 

2) Упрощение работы государственных служащих, задействованных 

в предоставлении государственной услуги, численно измеренное как 

совокупность параметров: сокращение временных затрат на осуществление 

документооборота, сокращение числа очных взаимодействий с заявителем, 

уменьшение объема ежеквартальной отчетности в результате оптимизации 

порядка предоставления услуги. 

3) Сокращение объема бумажного документооборота вследствие 

перевода государственных услуг в электронный вид. 
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46. На каком этапе перевода услуги в электронный вид должна быть 

реализована возможность для заявителей представить необходимые 

документы в электронном виде с использованием Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций): 

1) на III этапе; 

2) на IV этапе; 

3) на II этапе; 

4) на I этапе. 

47. Выберите этап(ы) предоставления услуги в электронной форме, на 

котором(ых) не требуется идентификация пользователя получателя услуги: 

1)  I и II этап; 

2) I, II и III этапы; 

3) только I этап; 

4)  только II этап. 

48. На каком этапе предоставления услуги в электронной форме 

обеспечена возможность получения результатов предоставления услуги в 

электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг: 

1) на IV и V этапах; 

2)  на IV этапе; 

3) на III этапе; 

4) на V этапе. 

49. На каком этапе предоставления услуги в электронной форме 

заявитель может осуществлять удаленный мониторинг хода предоставления 

государственной услуги в электронной форме: 

1)  на IV и V этапах; 

2)  на IV этапе; 

3)  на II этапе; 
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4) на V этапе. 

50. Понятие об основных угрозах государственным информационным 

системам.  Наиболее полный и правильный ответ. 

1) угрозы целостности данных; угрозы доступности 

вычислительных ресурсов; угрозы, возникающие в результате пожаров, 

наводнений и других стихийных бедствий. 

2) угрозы от неквалифицированного персонала; угрозы доступности 

данных и вычислительных ресурсов; угрозы от иностранных технических 

разведок.  

3) угрозы целостности данных; угрозы доступности данных и 

вычислительных ресурсов; угрозы раскрытия конфиденциальности данных. 

4)  угрозы злонамеренной кражи данных; угрозы поломки 

компьютеров; угрозы раскрытия конфиденциальности данных. 
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Фонд оплаты труда по сотрудникам 

Структурное 

подраздел. 

Должн. ФИО Классный  Должн. 

оклад 

Оклад 

за 

классн

ый чин 

Надбав

ка за 

выслуг

у 

лет 

Надбав

ка за 

особые 

услови

я 

служб

ы 

Надбавка 

за работу 

со 

сведениям

и, 

составляю

щим 

государств

енную 

тайну 

Надбав

ка 

выполн

ение 

особо 

важных 

и 

сложны

х 

заданий 

Ежемеся

чн 

денежно

е 

поощрен

ие 

Единовре

менная 

выплата 

при 

предостав

лен 

ежегодног

о 

оплачивае

мого 

отпуска и 

материаль

ная 

помощь, 

выплачива

ем 

средств 

фовда 

оплаты 

труда 

гражданск

их 

служащих 

Районны

й 

коэффиц

иент 

Процентн

ая 

надбавка 

(без учета 

районног

о 

коэффици

ент 

вознаграж

ден ил за 

выслугу 

лет) 

Всего ФОТ 

(без стул 

выплат), 

руб. 

Стимулир

ующие 

выплаты, 

руб. 

Всего 

ФОТ, 

руб. Наим. Код 

Отдел 

по 

работе с 

персон. 

010

100 

Начальн. Иванов 

И.И. 

 

10 12500,00 1650,00 2500,00 0,00 1800,00 0,00 24489,00 0,00 1,00 0,00 7 800,00 3000,00 
53 

739,00 

Спец. Петров А.В. 

■ 
7 7 000,00 0,00 1050,00 0,00 0,00 0,00 24498,00 0,00 1,00 0,00 6000,00 2000,00 

40 

548,00 

Спец. 1 

разряда 
Николаев 

П.С. 

- 
5 5 500,00 0,00 825,00 0,00 0,00 0,00 28911,00 0,00 1,00 0,00 700,00 1450,00 37386,00 

Спец. 2 

разряда 

Сидорова 

Е.В. 

- 
2 4 500,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 22108,00 0,00 1,00 0,00 700,00 1450,00 29208,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Оценка результативности муниципального служащего отдела по работе с персоналом администрации Октябрьского 

района г. Красноярска Иванова И.И. 

 

 

Значения показателей эффективности  

Наименован

ие 

мероприятия 

Подмероприяти

е 

(функции) 

Исполните

ли 

 

Показатели 

эффективности 

Ед. 

Изм. 

 

Тип 

показателя 

эффективност

и 

Желательн

ая 

динамика 

показателя 

План Факт 

% 

выполн

ения 

Вес в 

деятельност

и исп 

олнителя 

Подготовка 

документов 

и 

нормативны

х правовых 

актов 

Подготовка 

документов 

Иванов 

И.И. 

Процент 

контрольных 

документов, 

исполненных в 

установленные 

сроки 

% Показатель 

результативно

сти 

Рост 100 98 98 0,4 

Замещение 

должностей 

Оформление 

назначений, 

увольнений 

Иванов 

И.И. 

% 

представлений 

к назначению, 

увольнению, 

заключению 

контрактов о 

прохождении 

службы, 

оформленных в 

установленные 

сроки 

% Показатель 

результативно

сти 

Рост 100 99 99 0,4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Оценка функциональности муниципального служащего отдела по работе с персоналом администрации Октябрьского 

района г.Красноярска Иванова И.И. 

       Значения показателей 

эффективности 

       Январь 2016 

Наименование 

мероприятия 

Подмероприятие 

(функции) Исполнители 
Показатели 

эффективности 

Ед 

изм 

Тип показателя 

эффективности 

Желательная 

динамика 

показателя 

    

       

План 

 

Факт 

 

Процент 

выполнения 

Вес в 

деятельности 

исполнителя 

  

Наставничество 

 

Иванов И.И. 

Количество 

курируемых 

сотрудников 

 

чел 

 

Показатель 

компетентности 

 

Рост 

 

4 

 

5 

 

125 

 

0,2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Оценка компетентности муниципального служащего отдела по работе с персоналом администрации Октябрьского 

района г.Красноярска Иванова И.И. 

       Значения показателей 

эффективности 

       Январь 2014 

Наименование 

мероприятия 

Подмероприятие 

(функции) 
Исполнители 

Показатели 

эффективности 

Ед 

изм 

% 

Тип показателя 

эффективности 

 

Желательная 

динамика 

показателя 

показателя 

 

План Факт 

Процент 

выполнения 
Вес в 

деятельности 

исполнителя 

  Иванов И.И. Процент утвержденных 

и вступивших в 

законную силу 

предложений по 

улучшению работы по 

направлению 

профессиональной 

деятельности 

 Показатель 

компетентности 

Рост 100 100 100 0,8 

  Иванов И.И. Количество случаев 

нарушения трудовой 

дисциплины 

 Показатель 

компетентности 

Снижение 0 0 100 0,2 

 




