РЕФЕРАТ
Выпускная квалификационная работа (ВКР) бакалавра на тему «Разработка автоматизированной системы управления процессом обучения государственных и муниципальных служащих».
В первой части рассмотрена предметная область организации, система
государственного и муниципального управления, государственная гражданская
и муниципальная служба, основные программы и направления развития государственной гражданской службы РФ, а так же проведен анализ направлений
развития государственной службы и информационного обеспечения в зарубежных странах.
Во втором разделе работы рассмотрено:
− обширное обследование Кадрового центра;
− описание управленческих и деловых процессов объекта исследования;
− наличие автоматизированных информационных систем, уровня информатизации и технического обеспечения Кадрового центра.
Третий раздел содержит данные о моделировании проблемного процесса,
о выборе программы для разработки приложения, программирование приложения и его тестирование и проведена оценка экономической эффективности для
Кадрового центра от внедрения программы.
Выпускная квалификационная работа объемом 117 страниц печатного
текста состоит из трех частей.
Список использованной литературы состоит из 122 источников.
Работа содержит следующий перечень табличного и графического материала: 6 таблиц, 56 рисунков, 12 приложений.
Работа оформлена в соответствии со стандартом СФУ [1] и учебнометодическим пособием [2].
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ВВЕДЕНИЕ
Главным фактором эффективности государственного управления является организация системы власти и управления, ее функционирование как единого организма. Этот фактор играет определяющую роль в любом современном
развитом государстве.
Эффективность государственного управления напрямую связана с наличием современной бюрократии, обладающей высоким профессионализмом,
стратегическим инновационным мышлением, признающей в качестве приоритетного демократический стиль управляющей деятельности и руководствующейся государственным интересом [3].
Определяющим фактором эффективного функционирования государственного управления являются кадры государственной и муниципальной
службы.
Задачи формирования и использования кадров государственного регионального управления являются неотъемлемой частью общей проблемы – создания сильной демократической государственной и авторитетной власти.
Важно уделять особое внимание получению дополнительного профессионального образования, профессиональной переподготовке государственных
и муниципальных служащих.
В Красноярском крае организацией проведения обучающих программ для
служащих занимается объект исследования выпускной работы.
Объектом исследования ВКР является отдел по подготовке государственных и муниципальных служащих (Кадровый центр) управления кадров и государственной службы Губернатора Красноярского края.
Цель ВКР – совершенствование управления процессом обучения государственных и муниципальных служащих.
Задачи, решаемые при написании ВКР:
– формирование основного представления о государственной и муниципальной службе;
− изучение предметной области объекта исследования;
− обследование объекта исследования;
− выявление проблемных процессов в работе Кадрового центра;
– разработка рекомендаций для усовершенствования уровня информатизации процесса;
– реализация рекомендаций;
– оценка экономической эффективности от внедрения предложений.
Под уровнем информатизации понимают процесс, направленный на создание условий для удовлетворения информационных потребностей и реализации работы органов государственной власти на основе внедрения информационно-комуникативных технологий и работы с информационными ресурсами.
В государственных органах существует малая часть автоматизированных
процессов.
Перейдем к рассмотрению ВКР, в рамках которой определим процессы,
нуждающиеся в автоматизации и усовершенствовании.
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1 Теоретическая часть
Управление – функция сложных организованных систем, обеспечивать
сохранение своей структуры, поддерживать режим функционирования, направленный на выполнение поставленных целей и задач; постоянный целенаправленный процесс воздействия субъекта управления на объект управления через
применение соответствующего механизма управления [4].
Выделяют три вида управления:
− техническое – управление объектами на основе технических правил;
− биологическое – управление биологическими процессами с учетом законов природы, закономерностей развития тех или иных организмов;
− социальное – управление людьми. В данном случае в качестве объекта
управления могут выступать как группы людей, так и отдельные люди. Самым
сложным по своей структуре является управление государством, которое в широком смысле представляет собой объединение групп людей.
Социальное управление – это управление многочисленными и разнообразными социальными процессами, протекающими в человеческих общностях:
род, племя, семья, государство [5].
На рисунке 1 представлены виды, признаки [6] и функции [7] социального управления.
Признаки:
− наличие совместной деятельности людей
− упорядочение воздействия на участников
совместной деятельности;
− объектом воздействия является поведение
участников совместной деятельности
взаимоотношения между ними в рамках
общественных связей
− соподчиненность воли участников
управленческих отношений
− механизм реализации олицетворяют
субъекты управления (органы управления)
3 Вида:
− государственное
− муниципальное
− общественное

Функции:
− сбор и обработка информации
− прогнозирование
− планирование
− организация
− координация и взаимодействие,
осуществляемых для достижения
общих целей управления
− контроль и учет

Социальное
управление

Рисунок 1 – Виды, признаки и функции социального управления
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Особенностями социального управления являются:
− объект – это всегда человек или группа людей;
− отношения, возникающие в ходе социального управления
управления, носят организованный, правовой характер;
− социальное управление имеет властно-волевой
волевой харак
характер;
− специальный субъект управления (например, органы власти).
Сформировав основное представление о структуре социального управления, необходимо рассмотреть его виды: государственное и муниц
муниципальное.
1.1 Понятие и система государственной гражданской и
муниципальной службы
В системе экономических наук «государственное
государственное и муниципальное
управление»,, как вид управленческой деятельности, координирует отношения,
сложившиеся между государством и обществом и отношения, складывающиеся
внутри муниципального сообщества [8].. Это неотъемлемая часть менеджмента
территории, осуществляющая управление всей системой государственных оорганов и органов самоуправления.
Государственное и муниципальное управление включает в себя анализ
причин возникновения государства и государственности и последовательно
рассматривает методы государственного и муниципального управления в гос
государстве, имеющем определенные форму правления, форму государственного
устройства и политический
ческий режим [9].
1.1.1 Государственно
осударственное и муниципальное управлени
управление
Управление − это воздействие субъекта на объект, изменяющее положение, поведение или свойства объекта
объек [10]. Управление − универсальный и необходимый элемент окружающего нас мира. Государственное
Государственное и муниципальное
управление − социальная деятельность органов и учреждений, созданных
людьми, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих, ос
особая разновидность социального управления в обществе [11
11].
Современное определение государственного
госуд
ого управления представ
представлено на
рисунке 2 [12].
Государственное управление − это

деятельность всех органов
государства по реализации
возложенных полномочий

подзаконная, юридически
властная деятельность
органов исполнительной
власти РФ и ее субъектов
по осуществлению
возложенных полномочий

Рисунок 2 – Понятие государственного управления
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О.М. Рой [13] рассматривает государственное управление как процесс ррегулирования отношений внутри государства посредством распределения сфер
влияния между основными территориальными уровнями и ветвями власти
власти. В
основе государственного управления лежит государственный интерес, напра
направленный на защиту целостности государства, его ключевых институтов, по
поддержку уровня и качества жизни его граждан.
Среди приоритетных
етных направлений в реализации общественного (госуда
(государственного) интереса − необходимость исполнения нескольких функций: защи
защитной (оборонной), социальной, правовой, экономической, политической и аарбитражной [12].
Цель государственного управления – предполагаемые
аемые результаты, к кот
которым стремится субъект при осуществлении управленческой деятельности.
Государственная власть распространяется на находящиеся как на терр
территории самого государства, так и за его пределами объекты.
Основные принципы формирования системы государственного управл
управления [14] представлены на рисунке 3.

Разделения властей

Комплементарности

Субсидиарности

Суверенности

Демократизма

Гомогенности

Рисунок 3 – Принципы формирования системы государственного управления
Принцип разделения властей предполагает разделение единоличной гос
государственной власти на три сферы: исполнительную,
исполнительную законодательную
законодательную, судебную. Это должно служить условием эффективного контроля за деятельностью
государственного аппарата [15].
Принцип комплементарности нацелен на создание условий равномерного
распределения властных функций в разрезе всей вертикали управл
управления по различным территориальным уровням.
Принцип субсидиарности определяет процедуру распределения и пер
перераспределения полномочий между управленческими уровнями государстве
государственной власти,, определяет последовательность исполнения властных полномочий.
Принцип суверенности − независимость как сущностный признак гос
государства.
Принцип демократизма направлен на активное участие населения в пр
принятии решений государственного и муниципального значения.
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Принцип гомогенности, согласно этому принципу, федеральное право
имеет преимущество перед региональным, то есть соответствие и соподчиненность регионального законодательства федеральному, этим обеспечивается
единство государства и всеобщая подчиненность всех институтов власти основному закону [16].
Государственное управление как система означает непосредственное
осуществление государственной власти: политико-государственных решений и
их реализацию, контроль за соблюдением в обществе правозаконности и правосудие.
Для государственного управления, осуществляемого Президентом, правительством и иными органами исполнительной власти, представительными,
законодательными органами и органами местного самоуправления, характерны
принципы, которые представлены на рисунке 4 [17].

Выполнение
общезначимых
функций

Нормативнораспорядительное
регулирование

Подзаконный
характер
деятельности

Использование
властных
полномочий

Рисунок 4 – Признаки государственного управления
Принципы государственного управления – основополагающие идеи, руководящие начала, лежащие в основе управленческой деятельности и раскрывающие ее сущность [18].
Механизмами государственного и муниципального управления является
государственная гражданская служба и муниципальная служба. Главные функции службы − реализация целей и задач государства и осуществление услуг населению. Поэтому любые практические вопросы государственной службы как
инструмента государственного управления приобретают свой истинный смысл

9

лишь в соотношении с государственным и муниципальным управлением и под
углом зрения соотношения его с государственной службой [17].
Перейдем к рассмотрению государственной гражданской и муниципальной службы, как объекта государственного и муниципального управления.
1.1.2 Государственная гражданская служба и муниципальная
служба
Основные вопросы о персонале государственного управления связывают
с государственной службой, как с социально-правовым институтом. Со времен
Петра (утверждение Табели о рангах в 1722 г. [19]) и до Февральской революции государственная служба была основана на принципах монархии. В советский период, так и не была создана государственная служба, которая охватывала бы персонал государственного управления. Отношения между служащим государственного органа и самим государственным органом регулировались трудовым законодательством. В настоящее время существует мнение, поддерживаемое многими, о том, чтобы и на будущее необходимо сохранить модель отношений трудового найма в государственном аппарате, слегка модифицировав
ее под государственную службу, лучше всего путем введения некоторых элементов последней [20].
Понятие государственной службы в России формировалось и развивалось
исторически. Исследованием проблем организации государственной службы
занимались ученые еще в дореволюционной России. И одним из самых важных
был вопрос об определении понятия государственной службы.
В частности, В.В. Ивановский [21] определял государственную службу
как «свободный договор, из которого вытекает одностороннее публичнообязательственное отношение частных лиц к носителю публичной власти, ради
осуществления воли последнего».
О. Эйхельман [22] определял государственную службу как «исполнение
лицом, по собственному его согласию и по назначению правительственной властью, постоянной должности, по штату или сверх штата, с определенными обязанностями в учреждениях государственного управления и служебной ответственностью, соединенное с получением жалования, выслугой чинов, знаков отличия и пенсии».
Достаточно широко распространена организационная характеристика института государственной службы. Так, по мнению Ю.Н. Щербакова [23], государственная служба как правовой институт представляет собой «совокупность
юридических норм, регулирующих становление, организацию и функционирование объединения государственных служащих, их поведение и деятельность
по реализации Конституции и законов Российской Федерации, а также личный
правовой статус этих служащих».
По мнению Г.В. Атаманчука [24], государственная служба представляет
собой «практическое и профессиональное участие в осуществлении целей и
функций государства посредством исполнения обязанностей и полномочий по
государственной должности, определенной в конкретном государственном органе».
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Как любая система, государственная служба нуждается в регламентировании.
Регламентирование государственной службы проводится на основании
Конституции РФ [25] и федеральных законов «О государственной гражданской
службе РФ» [26] и «О системе государственной службы» [27].
В соответствии с Федеральным законом «О системе государственной
службы РФ» государственная служба РФ − профессиональная служебная деятельность граждан по обеспечению исполнения полномочий на уровне:
− федеральных органов государственной власти, иных федеральных государственных органов;
− субъектов РФ;
− органов государственной власти субъектов РФ, иных государственных
органов субъектов РФ;
− лиц, замещающих должности, устанавливаемые Конституцией РФ, федеральными законами для непосредственного исполнения полномочий федеральных государственных;
− лиц, замещающих должности, устанавливаемые конституциями, уставами, законами субъектов РФ для непосредственного исполнения полномочий
государственных органов субъектов РФ [27].
Согласно федеральному закону «О государственной гражданской службе
РФ» [26], Государственная гражданская служба РФ (ГГС) − вид государственной службы, представляющий собой профессиональную служебную деятельность граждан РФ на должностях государственной гражданской службы РФ по
обеспечению исполнения полномочий федеральных государственных органов,
государственных органов субъектов РФ, лиц, замещающих государственные
должности РФ, и лиц, замещающих государственные должности субъектов РФ.
Должности ГГС учреждаются федеральным законом или иным нормативным правовым актом (НПА), законом или иным НПА субъекта РФ.
Государственная должность – элементарная и первичная часть любой государственной организации (Губернатор, министр, руководитель) [28].
Должности федеральной ГГС классифицируются по государственным органам, категориям, группам и иным признакам, составляющим перечень должностей государственной гражданской службы, которые являются разделами
реестра должностей федеральной государственной гражданской службы [29]
или государственной службы субъекта РФ [30].
В таблице 1 представлено соотношение групп и категорий должностей
государственной гражданской службы [31].
Таблица 1 – Классификация групп и категорий должностей
Руководители
Высшая группа
Главная группа
Ведущая группа
Старшая группа
Младшая группа

v
v
v
-

Помощники
(советники)
v
v
v
-
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Специалисты
v
v
v
v
-

Обеспечивающие
специалисты
v
v
v
v

Согласно таблице 1, реестр должностей федеральной ГГС [29] или
субъекта РФ [30] составляется по принципу иерархии, в которой присутствуют
категории должностей «Руководители» и «Помощники (советники)», у которых
исключены такие группы должностей, как младшая и старшая, которые присутствуют в категории должностей «Обеспечивающие специалисты».
Перейдем к рассмотрению понятия муниципальная служба.
Понятие муниципальной службы (МС) надлежит рассматривать в двух
аспектах:
− как область деятельности, представляющая собой профессиональную
деятельность граждан по обеспечению реализации полномочий органов местного самоуправления, а также по обеспечению отдельных государственных
полномочий;
− как организационно-правовой институт, представляющий собой совокупность юридических норм, регулирующих организацию поступления, прохождения, прекращения муниципальной службы, а также отношений, связанных с определением правового положения (статуса) муниципальных служащих.
Согласно Конституции РФ [25] органы местного самоуправления отделены от органов государственной власти, а значит, и муниципальная служба не
входит в единую систему государственной службы РФ.
В соответствии с Федеральным законом «О муниципальной службе в
Российской Федерации» [32], под муниципальной службой понимается профессиональная деятельность граждан, которая осуществляется постоянно на должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового договора. При этом нанимателем для муниципального служащего является муниципальное образование, от имени которого полномочия нанимателя осуществляет представитель нанимателя. Представителем нанимателя может быть глава
муниципального образования, руководитель органа местного самоуправления,
председатель избирательной комиссии муниципального образования или иное
лицо, уполномоченное исполнять обязанности представителя нанимателя.
Перейдем к рассмотрению вопросов местного значения, рисунок 5.

Рисунок 5 – Основные вопросы местного значения
12

Исходя из Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» [33] выделяют основные сферы, в которых муниципальная служба обязана обеспечивать решение вопросов местного значения.
Рассмотрим подробнее некоторые из вопросов, например:
− под вопросом местного значения «Финансы» понимают местные финансы, формирование, утверждение и исполнение местного бюджета, установление местных налогов и сборов;
− собственность − владение, пользование и распоряжение муниципальной
собственностью;
− развитие – это экономическое развитие муниципального образования;
− жилой и нежилой фонд − содержание и использование муниципального
жилого фонда и нежилых помещений.
Данные полномочия определяют основные направления деятельности
муниципальной службы, то есть формируют ее функции.
Реализация государственной и муниципальной службы базируется на
принципах − фундаментальных положениях, проверенных теорией и практикой. Анри Файоль [34] писал, что «для того чтобы осуществлять управленческую деятельность, надо опираться на принципы, то есть на признанные истины, считающиеся доказанными».
Приоритетным вопросом является порядок поступления на государственную и муниципальную службу РФ, прохождение государственной и муниципальной службы. Правовое положение государственных и муниципальных
служащих, устанавливает к ним особые требования. Необходимость этих требований обусловлена специфическими задачами, принципами организации и
функционирования государственной и муниципальной службы, цель которых −
надлежащим образом организовать труд государственных и муниципальных
служащих, повысить качество государственного и муниципального управления.
Рассмотрев основные вопросы, касающиеся государственной и муниципальной службы, необходимо выделить структуру органов исполнительной
власти.
1.1.3 Структура органов государственной власти России
Государственную власть в Российской Федерации осуществляют Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума), Правительство Российской Федерации, суды Российской
Федерации.
Государственную власть в субъектах Российской Федерации осуществляют образуемые ими органы государственной власти.
Согласно Конституции Российской Федерации [25] система органов государственной власти в Российской Федерации и ее субъектах осуществляется
на основании принципа разделения властей. В соответствии с этим органы государственной власти делятся на органы законодательной, исполнительной и
судебной власти, рисунок 6.
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Законодательная
власть
Федеральное Собрание
Российской Федерации в
составе двух палат Государственной Думы и
Совета Федерации. На уровне
субъектов РФ –
законодательные и
представительные органы
субъектов РФ

Исполнительная
власть
Осуществляет
Правительство Российской
Федерации. На уровне
субъектов РФ –
правительства и
администрации субъектов
РФ. Кроме того, к органам
исполнительной власти
относятся федеральные
министерства, службы,
агентства и иные, включая
их территориальные органы
в субъектах РФ

Судебная власть
Высшими органами
судебной власти РФ
являются Конституционный
суд РФ и Верховный суд
РФ. Также судебную власть
осуществляют верховные
суды республик,
конституционные
(уставные) суды субъектов
РФ, арбитражные суды
субъектов РФ, краевые и
областные суды, городские
и районные суды, военные
суды, мировые судьи

Рисунок 6 – Разделение органов государственной власти
С позиции разделения органов государственной власти и предметной ообласти, в работе рассмотрены органы исполнительной власт
власти.
Рассмотрим основные направления развития органов исполнительной
власти с точки зрения государственной и муниципальной службы.
1.2 Направления развития государственной и муниципальной
службы
Государственная служба направлена
направлена на достижение общенацио
общенациональных
целей, выступает необходимой составляющей механизма практической реал
реализации государственных задач через уполномоченных субъектов – государственных служащих. Государственными служащими реализуются полномочия
государственных органов во всех сферах жизни общества.
общества. Они играют ва
важнейшую роль в управлении социально-экономической
социально экономической и административно
административнополитической сферами, укреплении российской государственности и реформ
реформировании общества на принципах демократии и права [35]..
Механизм государства без уполномоченного персонала представляет ссобой некую лишенную смысла структуру.
структуру. Государственное управление находит
свое выражение именно в системе управленческой
управленческой деятельности – государственной служебной деятельности. В любом цивилизованном
цивилизованном государстве упра
управленцы – государственные
венные служащие наделяются повышенной ответственн
ответственно14

стью наряду с предоставленными им привилегиями, льготами, иными компенсациями [35].
Повышение профессионализма в системе государственной управленческой деятельности является одним из приоритетных направлений развития органов государственной власти всех уровней. Как отмечает Президент РФ [36],
укреплять доверие людей – одна из стратегических задач государства, только в
этом случае будет расти доверие граждан к власти.
Государственные служащие выступают специальными субъектами права,
наделенными государством властными (публичными) полномочиями, эффективность деятельности которых, безусловно, определяет качество реализации
тех или иных государственных целей и задач. Вместе с тем в настоящее время
исследования правового статуса государственного служащего [35], в т.ч. ответственности, стимулирования и поощрения носят преимущественно либо управленческо-отраслевой характер, либо непосредственно связываются с функциональной ролью отдельно взятого государственного служащего. Его проводили,
например, А.П. Алехин [37], В.А. Козбаненко [38], Матвеев С.П. [39], и другие.
В частности, Д.Н. Бахрах толкует процесс государственного управления как
процесс целенаправленного воздействия на сложную систему [35].
На данный момент, политико-правовая значимость профессионального
чиновника заключается в том, что его основное призвание направлено на оперативное, качественное и своевременное исполнение доверенных ему государственных полномочий. На разных этапах существования государства и общества закономерно возникают те или иные проблемы в структуре управленческой
деятельности, при разрешении которых имеющихся средств и методов оказывается недостаточно.
Господствующее у населения отрицательное отношение к власти вполне
оправдано. Возможность ухода от ответственности должностного лица, призванного действовать от имени и в интересах своего государства, в случае совершения им противоправного правонарушения, преступления, должна быть
доведена государством хотя бы до минимальных пределов [41].
Представляется, что повышение результативности работы всего государственного аппарата зависит от того, в каком состоянии правового обеспечения
находится статус государственного служащего. Следовательно, речь идет об
осознании начала периода устойчивого, стабильного развития государственной
службы на качественно новой социально-политической и экономической основе, когда государство начинает ценить наиболее профессиональные кадры государственных служащих. Поэтому от него требуются четкая организация процесса управления и высокий профессионализм кадрового потенциала в системе
государственной службы [42].
В целях обеспечения качественного исполнения государственными служащими должностных обязанностей, реализации предоставленных им правомочий, соблюдения установленных ограничений и запретов, законодатель должен объективно определять гарантии их служебной профессиональной деятельности (организационные, материальные, правовые средства – компенсации). Как справедливо отмечает И.Г. Булгакова [43], повышение качества госу15

дарственного управления непременно способствует совершенствованию нормативно-правовой базы регулирования организационно-управленческих отношений, что во многом зависит в аспекте рассматриваемого вопроса от профессионализма представителя власти, в т.ч. от его нетерпимого отношения к коррупционным составляющим.
Основные направления современной государственной антикоррупционной политики четко отражены в задачах национальной стратегии РФ, в которых
особое внимание уделяется качественному исполнению законов и подзаконных
актов. Исходя из этого, И.Г. Булгакова отмечает [43], что на национальном
уровне коррупция выступает мощным фактором, ослабляющим безопасность
государства. Открытое обсуждение проблемы коррупции всегда актуально. Это
в той или иной мере способствует ее противодействию.
Тенденции реформирования правового института государственной службы в настоящее время осуществляются по различным направлениям. По каждому виду государственной служебной деятельности действует множество
нормативных актов, которые в качестве критериев отбора достойных кадров
устанавливают процедуру сдачи квалификационного экзамена и проведение аттестации уже в процессе прохождения действительной государственной службы. Отмечается повышенное внимание законодателя к вопросу дисциплинарной, административной и уголовной ответственности чиновника в целях укрепления служебной дисциплины и законности. Вместе с тем в настоящее время
отсутствует единый нормативный правовой акт, определяющий отправные начала в вопросе определения критериев профессионализма, условий и оснований
применения мер стимулирования и поощрения к государственным служащим
всех видов государственной службы [44].
Всегда необходимо помнить о том, что государственная власть – это
мощный механизм воздействия на многие социальные явления и процессы.
Как известно, ротация кадров – это закономерный и естественный процесс кадрового обновления государственного аппарата [45]. Она предусматривает установленное служебным контрактом осуществляемое назначение государственного служащего, замещающего соответствующую должность государственной службы, на иную должность государственной службы, предусмотренную специальным перечнем.
В целях обеспечения реализации процедуры ротации федеральных государственных гражданских служащих, а также обеспечения единообразного
применения федеральными органами исполнительной власти положений Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» [26] с 1 января 2013 г. Президентом РФ В.В. Путиным перед уполномоченными федеральными министерствами и ведомствами была поставлена задача разработать и утвердить перечни должностей федеральной государственной
гражданской службы, по которым предусматривается ротация федеральных
гражданских служащих и программы ее проведения [35].
В настоящее время Министерство труда и социальной защиты РФ разрабатывает системные методические рекомендации по организации единообразного применения кадровыми службами процедуры ротации государственных
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гражданских служащих [38]. Регулярная ротация государственных гражданских
служащих, по убеждению главы государства, будет четко отражать степень их
профессионализма и компетентности [32].
Понимание сущности государственного управления в неразрывном соотношении с государственной службой демонстрируют многие ученыеадминистративисты. По мнению Г.В. Атаманчука [35], управление представляет собой целеполагающее, организующее, регулирующее воздействие на общественную, коллективную и групповую жизнедеятельность, которое осуществляется как непосредственно, так и посредством специально учрежденных
структур.
В.В. Путин в качестве одного из базовых принципов работы органов государственного управления, в частности, называет уважение и соблюдение прав
и свобод человека и гражданина, деятельность в соответствии с законом [40].
Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам,
которые необходимы для выполнения должностных обязанностей, закрепляются нормативно-правовым актом соответствующего государственного органа
власти с учетом его задач и функций [26], следовательно, включаются в должностной регламент государственного служащего.
Эффективное использование кадрового потенциала государством – одна
из его основных задач общенационального масштаба. Проводимое реформирование государственной службы должно обеспечивать эффективную и слаженную работу всего государственного аппарата, исключать или хотя бы сводить к
минимуму возможность использования власти в личных интересах. Честное
выполнение своего профессионального долга перед обществом и государством
должно стать объективной реальностью, входить в должностные обязанности,
за которые государственный служащий получает материальное вознаграждение. Государственная служба – это сфера целенаправленного государственноправового регулирования, направленная на совершенствование механизма
взаимодействия с потребностями граждан, организаций, общественными объединениями [45].
Привлечение в государственный аппарат квалифицированных специалистов, повышение престижа государственной службы неразрывно связаны с
проведением последовательной кадровой, в том числе антикоррупционной, политики в рядах чиновничества, достойным уровнем материального содержания,
стимулирования и поощрения труда, социальной и правовой защиты государственного служащего [46].
Относительно муниципальной службы, стоит отметить, что в Федеральном законе «О муниципальной службе в Российской Федерации» [32] выделяют
статью о Взаимосвязи муниципальной службы и государственной гражданской
службы РФ, согласно которой механизмы и требования, применяемые к государственной гражданской службе, применяются к муниципальной службе в
аналогичном порядке.
Перейдем к рассмотрению направлений развития государственной программы «Информационное общество» (2011–2020 годы).
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1.2.1 Государственная программа «Информационное общество»
Госпрограмма «Информационное общество» (2011-2020 годы) охватывает все отрасли и сферы деятельности, она должна повысить прозрачность и
управляемость, обеспечить устойчивость и конкурентоспособность экономики
в целом. Работа ведется по множеству направлений: создание электронного
правительства, преодоление цифрового неравенства, развитие новых технологий связи. Основной принцип программы: результаты должны приносить реальную, ощутимую пользу людям. Повышение качества жизни должно выражаться в простых и доступных сервисах, которыми граждане пользуются почти
ежедневно: запись на прием к врачу через интернет, оплата штрафов с мобильного телефона, недорогой широкополосный доступ.
«Информационное общество» – это первая госпрограмма, утвержденная
Правительством в рамках перехода к программным принципам формирования
бюджета страны [47].
Ответственный исполнитель государственной программы − Минкомсвязь
России; соисполнители программы − Минфин России, Минобороны России,
МВД России, Минобрнауки России, МИД России, ФСО России, ФСБ России,
Минздравсоцразвития России, Минкультуры России, Россвязь, Роспечать, Роскомнадзор, Росморречфлот, Росграница [47].
Цели и задачи Госпрограммы − получение гражданам и организациями
преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных технологий и создание условий для оперативного и эффективного взаимодействия
государства с гражданами и бизнесом с их использованием.
Показателями успешной реализации Программы станут рост индекса
Российской Федерации в международном рейтинге стран по уровню развития
информационных и телекоммуникационных технологий и увеличение количества граждан, использующих госуслуги в повседневной жизни. К 2020 году
планируется увеличить долю населения, пользующуюся электронными госуслугами, с 11% (показателя 2010 года) до 85%.
Программа состоит из четырех подпрограмм:
− «информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе»;
− «информационная среда»;
− «безопасность в информационном обществе»;
− «информационное государство» [47].
В рамках последней подпрограммы «Информационное государство» проводится повышение качества государственного управления за счет создания и
внедрения современных ИТ. Благодаря подпрограмме были утверждены основные направления развития государственной службы РФ на 2016-2018 годы [48].
1.2.2 Основные направления развития государственной
гражданской службы России
Указом Президента РФ утверждены Основные направления развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 2016 - 2018 годы [48], а также определены основные задачи, направленные на их реализацию.
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Правительству РФ поручено разработать и утвердить план мероприя
мероприятий
по реализации основных направлений развития государственной гражданской
службы и информировать
рмировать Президента РФ о ходе выполнения разработанного
плана мероприятий.
приятий. Нужно привести нормативную базу в соотв
соответствие с Указом и обеспечить контроль и координацию деятельности федеральных госуда
государственных органов по выполнению плана мероприятий [499].
Органам государственной власти субъектов Российской Федерации рек
рекомендовано учесть положения Указа при организации региональных меропри
мероприятий по развитию государственной гражданской службы [4
[48].
Основные направления развития государственной гражданской службы
Российской Федерации на 2016-2018
2016
годы [50] представлены на рисунке 7.
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повышение престижа
гражданской службы

совершенствование
системы
профессионального
развития государственных
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механизмов в системе
гражданской службы

Рисунок 7 – Направления развития
госуд
государственной
гражданской службы РФ
В целях совершенствования организационных основ управления кадр
кадровым составом гражданской службы до 2018 года необходимо внедрить допо
дополнительные механизмы [50],, обеспечивающие сохранение кадрового потенциала
гражданской службы,
бы, в том числе при проведении организационно
организационно-штатных
мероприятий.
Согласно приказу
приказ Министерства массовых коммуникаций и связи РФ
«Об
Об утверждении временного порядка работы пилотной версии единой инфо
информационной системы управления кадровым составом государст
государственной гражданской службы РФ на период ее опытной эксплуатации»
эксплуатации [51
51] решение задач развития и использования федеральными государственными органами единой и
информационной системы управления кадровым составом гражданской службы и
электронного кадрового
адрового документооборота, в том числе автоматизированной
проверки сведений, представляемых поступающими на федеральную гражда
гражданскую службу, направлено наа создание единого информационно
информационно-коммуникационного пространства в системе гражданской службы.
служ
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В целях повышения объективности и прозрачности процедур проведения
конкурсов на замещение вакантных должностей гражданской службы и включение в кадровый резерв, с 2017 года кандидатам должна быть обеспечена возможность подавать документы в электронном виде, до 2018 года должна быть
внедрена единая методика проведения конкурсов.
На создание условий для самостоятельного профессионального развития
государственных гражданских служащих направлено формирование новых механизмов мотивации гражданских служащих к непрерывному профессиональному развитию и создание к 2018 году соответствующего единого специализированного информационного ресурса [50].
С целью повышения престижа госслужбы до 2019 года нужно завершить
мероприятия по совершенствованию системы материального стимулирования
гражданских служащих, а также структуры их денежного содержания. Функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих должны быть переданы Министерству труда и социальной защиты.
Для повышения эффективности антикоррупционных механизмов в деятельности федеральных государственных органов по противодействию коррупции предстоит до 2018 года внедрить новую методику оценки и систему мониторинга эффективности деятельности подразделений этих органов по профилактике коррупционных и иных правонарушений. Кроме того, в целях предоставления гражданам доступа к актуальной информации по вопросам противодействия коррупции, с 2017 года необходимо обеспечить ежемесячное обновление соответствующих разделов официальных сайтов федеральных органов
исполнительной власти [50].
До 2018 г. необходимо внедрить в федеральных госорганах электронный
кадровый документооборот и обеспечить автоматизированную проверку сведений, представляемых гражданами, поступающими на службу. Важно повысить
объективность и прозрачность процедуры проведения конкурсов на замещение
вакантных должностей. До 2019 г. предписано завершить мероприятия по совершенствованию системы материального стимулирования госслужащих, а
также структуры их денежного содержания.
Минтруду России должны быть переданы функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере оплаты
труда федеральных государственных гражданских служащих [52].
Региональным органам рекомендуется учитывать утвержденные положения при организации мероприятий по развитию государственной гражданской
службы субъектов Федерации [53].
В целом, принятие Указа позволит осуществлять дальнейшие меры по
развитию института гражданской службы в целях повышения ее эффективности и профессионализма, ориентации на обеспечение актуальных потребностей
общества и развитие экономики [53].
В целях реализации Указа Президента РФ «Об Основных направлениях
развития государственной гражданской службы РФ на 2016 - 2018 годы» [54] и
постановления Правительства РФ «Об утверждении государственной програм20

мы «Информационное общество (2011-2020 годы)» [53] для эффективного
функционирования федеральной государственной гражданской службы, до
2019 года всем федеральным государственным органам необходимо осуществить переход к использованию единой информационной системы управления
кадровым составом гражданской службы.
Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы РФ (ЕИСУ КС) – это совокупность средств
обработки информации и средств телекоммуникации, используемых для решения наиболее важных управленческих кадровых задач государственной службы. Основной целью создания системы является организация деятельности кадровых подразделений органов государственной власти на федеральном уровне
и уровне субъектов Российской Федерации в составе единой информационной
системы [48].
1.2.3 Основные направления развития государственной
гражданской службы в зарубежных странах и России
Традиционная модель государственного управления в мире в настоящий
момент испытывает определенный «кризис легитимности», то есть падение доверия граждан к ней, к ее человеческой составляющей - чиновничеству, а также
к ее принципиальной способности эффективно реагировать на вызовы сегодняшнего и тем более завтрашнего дня. В связи с этим понизился социальный
престиж государственной службы и соответственно общественный статус самих служащих.
В ответ на это изменение обращенных к аппарату управления общественных ожиданий происходит серьезное переосмысление концептуальных основ
административной организации, и в частности государственной службы. Так,
получили популярность идеи постбюрократической организации, то есть отказа
от традиционной иерархической структуры управления в пользу горизонтальных отношений партнерства, кооперации, рыночного обмена в сфере управления, перехода от логики учреждения к логике обслуживания, к развитию нового
государственного менеджмента [55].
Основными направлениями являются: противодействие коррупции и работа с кадрами государственной гражданской службы.
Рассмотрим антикоррупционную политики.
Противодействие коррупции
Коррупция – это чрезвычайно опасное социально-правовое явление, которое подрывает основы государственной власти и управления, дискредитирует
авторитет власти в глазах населения, ущемляет законные права и интересы
граждан.
Проблема России в борьбе с коррупцией заключается в том, что соответствующие органы власти и должностные лица осуществляют борьбу не с причинами коррупции, а с ее следствиями. Проблема не решается системно, тотально, повсеместно, хотя только такой подход может принести положительный результат [56].
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Успех в борьбе с коррупцией в первую очередь зависит от активного участия представителей гражданского общества в этом процессе. Очень важно
подчеркнуть, что государственный или муниципальный чиновник – наемный
работник, это недостаточно только декларировать, но важно внедрить в сознание людей, чтобы они почувствовали себя полноправными и ответственными
хозяевами страны [56].
Наибольших успехов в преодолении коррупции добились страны, отличающиеся следующими особенностями:
− небольшой размер территории;
− четкое разделение распорядительной, законодательной и контрольной
функций чиновников;
− создание в стране условий для свободной деятельности средств массовой информации;
− создание условий для развития свободной экономической деятельности.
Основой для борьбы с коррупцией являются эффективные судебные и
правоохранительные органы, а также расширенное международно-правовое сотрудничество в борьбе с коррупцией.
На рисунке 8 представлена выборка из рейтинга 174 стран по уровню
коррупции за 2016 год [57].

Рисунок 8 – Рейтинг стран по уровню противодействия коррупции
Более двух третей из 174 стран набрали менее 50 баллов в Индексе восприятия коррупции (ИВК) 2016 г. по шкале от 0 (крайне высокий уровень коррупции) до 100 (низкий уровень коррупции). Лидером индекса 2016 г. стала
Дания, набрав 92 балла, в то время как Северная Корея и Сомали поделили последнее место индекса, набрав всего лишь восемь баллов. В 2016 году Россия
ухудшила своѐ положение в рейтинге на 9 позиций и заняла 136 место, набрав
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27 баллов по противодействию коррупции. Такой же результат показали Камерун, Иран, Кыргызстан, Ливан и Нигерия.
Самыми коррумпированными странами в мире являются Северная Корея
и Сомали, которые разделили последнее, 174 место в рейтинге [58].
Рассмотрим особенности антикоррупционной политики в Дании, Германии и Сингапуре, привлекающих последние годы всеобщее внимание внедренными социальными механизмами и эффективными результатами.
В Дании применяется широкий спектр разнообразных антикоррупционных инициатив. Например, функционируют такие институты, как Датское
агентство международного развития; Датское агентство по кредитованию экспортных операций; Торговый совет Дании; Фонд индустриализации для развивающихся стран; Конфедерация датской промышленности. Компании, входящие в ассоциацию «Датское агентство международного развития», априори
включают в свои контракты антикоррупционные положения, поскольку как
члены ассоциации подписали декларацию о неприменении взяточничества. Несоблюдение данных положений может привести к расторжению контракта и
отказу вести дела с ними как с ненадежными партнерами в будущем. Поэтому
политика Датского агентства международного развития активно способствует
здоровым бизнес-отношениям [58].
Подобные антикоррупционные регуляции закладываются и в других
крупных организациях Дании. Так, торговый совет Дании (TCD) разработал
обширную антикоррупционную стратегию, нацеленную на помощь датским
компаниям, сталкивающимся с угрозой коррупции [59]. TCD предоставляет национальным компаниям, работающим на внешних рынках, разнообразные консультативные антикоррупционные услуги, которые облегчают проведение деловых операций на внешних рынках и помогают поддерживать хорошую международную репутацию датских компаний.
Следует отметить, что в стране широко применяются различные профессиональные этические кодексы, в том числе и кодекс чести чиновников. Существует гласность и открытость на уровне правительства, специальных контрольно-надзирающих органов [60].
Эффективность борьбы с коррупцией в Германии в последние годы заметно возросла. Этому способствовали и увеличение штатов в полиции и прокуратуре, и создание телефонных «горячих линий» для анонимных сообщений,
и более тесное взаимодействие криминальной и налоговой полиции, и расширение сотрудничества в рамках всего Евросоюза. Большую помощь оказала и
наука: ученые теперь намного больше знают об условиях, порождающих коррупцию, и методах тех, кто подкупает и кого подкупают.
Выяснилось, что готовность чиновника принять взятку начинает возрастать после двух лет пребывания на данной должности. Поэтому теперь во многих городских и коммунальных органах власти стремятся чаще менять работников, отвечающих за распределение крупных заказов или выдачу важных разрешений [61].
На рисунке 9 отражена картина коррупции в Германии, где случаев коррупции в органах государственного и местного управления (35 % от общего
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числа) значительно меньше, чем в частном бизнесе (56 %). На правоохранительные и судебные органы приходятся всего 8 %, на политиков разных уровней – лишь 1 %.
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Рисунок 9 – Коррупция в Германии
В государственной службе Сингапура существует общий идеал честности. Строгие законы и правила, а также строгие дисциплинарные взыскания со
стороны. Комиссии государственной службы и Бюро по расследованию случаев
коррупции отбивают охоту заниматься деятельностью, связанной с коррупцией
[62].
Агентство (комиссия) по борьбе с коррупцией в Сингапуре подчинялось
премьер-министру Ли Куан Ю, обладая при этом значительной политической и
функциональной независимостью.
Одной из ключевых мер антикоррупционной программы в Сингапуре было существенное повышение заработной платы государственных служащих.
Отчитываясь в 1985 г. перед парламентом об оправданности затрат на содержание аппарата, премьер-министр говорил: «Я являюсь одним из самых высокооплачиваемых и, вероятно, одним из самых бедных премьер-министров стран
третьего мира. Имеются различные пути решений. Я же предлагаю наш путь в
рамках рыночной экономики, который является честным, открытым, оправдываемым и осуществимым. Если вы ему предпочтете лицемерие, вы столкнетесь
с двуличием и коррупцией. Делайте выбор» [62].
С июля 1973 г. специальная антикоррупционная программа была развернута в Министерстве финансов Сингапура. Эта программа включала, в частности меры [65], представленные на рисунке 10.
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Рисунок 10 – Меры противодействия коррупции в Сингапуре
Введя в действие в начале 70-х
70 х годов антикоррупционную программу,
Сингапур достиг в этом впечатляющих успехов, и теперь занимает девятое м
место в рейтинге коррупционности (это
(это значит, что менее его кор
коррумпированы
только восемь стран).
В Сингапуре
ре создано независимое
независимое автономное Бюро по расследованию
случаев коррупции (CPIB) наделено следующими функциями:
− получение и расследование жалоб, содержащих обвинения в коррупции
в общественной и частной сферах;
− расследование случаев халатности и небрежности,
небрежности, допущенных гос
государственными служащими;
− проверка деятельности и операций, проводимых государственными
служащими с целью минимизации возможности коррупции [66].
К сожалению, в России подобное агентство − открытое публичной общ
общественности и СМИ − так и не возникло. Органы ФСБ, прокуратуры и разноо
разнообразные общественные организации не выполняют эти функции в полной мере.
Граждане нашей страны пока не склонны, как в Сингапуре, активно участв
участвовать в антикоррупционном противостоянии и сотрудничать в рас
расследованиях
[67].. Не доверяют и существующим, созданным порой очень формально, инс
инструментам обратной связи, которые за рубежом более гибки и соответствуют
ментальным традициям населения.
Работа с кадрами
В системе западноевропейских
ападноевропейских традиции образования
образования существуют и свои
особенности, заключающиеся
ключающиеся в адаптации образовательных программ под м
местные политические,
ие, социально-экономические
соци
экономические и культурные условия. Для ввыстраивания
аивания целостной картины системы
системы подготовки кадров для государстве
государственной службы за рубежом необходимо
необходимо рассмотреть все три подх
подхода: англосаксонский, французский
кий и американский [68].
[
Англосаксонский
сонский подход.
подход Основоположником
ом тради
традиционного подхода к
подготовке кадров для государственной службы является Великобритания.
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В Великобритании Министерствами занятости и образования и науки, занимающимися вопросами непрерывного профессионального образования была
реализована идея профессионального саморазвития специалистов, нашедшая
свою реализацию в учебных планах повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Содержание учебного плана дополнительного профессионального образования включает в себя: выявление индивидуальных особенностей государственных служащих и построение индивидуального образовательного маршрута для конкретного специалиста; повышение базовых профессиональных компетенций государственного служащего; развитие умения
определять и реализовывать профессиональное самоограничение в словах, поступках; в области профессиональной компетентности; рациональное распределение своего времени, управление собственными ресурсами, фиксацию своих
достижений и неудач, определение приоритетных направлений в профессиональной деятельности, работу в команде.
Для государственных служащих от министров до рядовых чиновников на
местах был утвержден комплекс PSG (далее − Professional Skills for
Government), определяющий перечень компетенций [66]. Данный комплекс
представляет собой руководство кадровыми службами государственных органов, позволяющий определить требования к должности государственного
служащего, включающий компетенции: управление персоналом; финансовый
менеджмент; клиентский менеджмент; проектный менеджмент.
Важная роль отведена информационной компетентности, позволяющей
проводить исследования в области работы с информацией, включающей эффективную коммуникацию и информационную безопасность. В качестве основных ценностей деятельности чиновников всех уровней в 2006 году был утвержден Кодекс гражданской службы Великобритании, определяющий целостность, честность, объективность и беспристрастность, позволяющий ввести в
модель компетенций аксиологическое (ценностное) измерение.
Необходимо отметить тот факт, что единая централизованная система
подготовки кадров для государственной службы в Великобритании отсутствует, однако существует множество курсов, программ, семинаров с учетом индивидуального подхода к выбору образовательной программы.
Французский подход. Модель государственного управления Франции тесно связана с особенностями её государства. Ей характерна: общественная автономия государства; социальное доминирование государства; противоречие в
культуре между установок на плебисцитарную (опрос всего населения для решения особо важного вопроса, референдум) и репрезентативную (дающая объективное представление о чём-либо) модели демократии; устойчивые централизаторские тенденции в устройстве государства и в проведении государственной
политики; роль бюрократии.
Развитие системы дополнительного профессионального образования
осуществляется на основе общенационального прогнозирования потребности в
квалифицированных рабочих кадрах за счет министерства, координирующего
свою работу с Комитетом планирования. Переподготовка осуществляется в государственных учебных заведениях, имеющих специальные выездные центры.
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Государственные служащие могут осуществлять выбор любой образовательной программы, в рамках плана корпоративного обучения или во время индивидуальных оплачиваемых учебных отпусков. Во Франции обычной формой
непрерывного образования для специалистов является обучение в учреждениях
(от нескольких дней до 3-5 недель) с получением подтверждающего квалификацию документа.
Исходя из особенностей модели государственного управления, подготовка государственных служащих осуществляется в политических и административных науках.
Американский подход. В новых социально-экономических условиях центральным вопросом является профессиональное обучение и переобучение, заключающееся в способности образовательных структур реагировать на спрос в
отношении навыков и уровня квалификации. Но главной проблемой для учебных заведений профессионального обучения и переобучения становится непрерывное приспособление программ профессиональной подготовки к меняющемуся спросу. Безработица и значительно более широкое предложение специалистов разных профессий делают «целевое планирование» профессионального
обучения важнейшей проблемой.
Определение политики государства в профессиональной подготовке, контроля государства за профессиональными учебными заведениями не исключает
возможности создания механизмов саморегуляции профессионального обучения, которые способны учитывать предложение и спрос на подготовленных
специалистов. Средствами саморегулирования профессионального обучения и
переобучения представляются в:
− потребности профессионального обучения и переобучения;
− в предоставлении выбора работодателям при принятии решений;
− в передаче функций принятия решений учебным центрам по обучению
и переобучению.
В США для высших руководителей принята модель управленческой компетентности, представляющая собой общий уровень государственного управления. Структура модели включает три элемента [66]:
1. Пять сфер компетентности:
– руководство изменениями и персоналом;
– управление ресурсами;
– достижение результатов в работе;
– коммуникации;
– формирование коалиций.
2. Качества руководителя.
3. Описание ключевых характеристик деятельности и поведения руководителя в соответствии квалификационным требованиям.
Основой компетентностной модели является выполнение профессиональных задач руководителем, включающей его профессиональные личные качества. Предъявляемые квалификационные требования к руководителю включают
наличие высшего образования уровня специалитет, магистратура.
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Эффективность
фективность подготовки государственных служащих зав
зависит от обязательности и непрерывности
рывности процесса обучения и его связи с продвижением по
карьерной лестнице. Сравнение профессиональных
профессио
компетенций
петенций государственных служащих зарубежных
рубежных стран показывает, что структурно они представл
представляют собой практически
тически идентичные
идентичные модели, состав которых меняется в завис
зависимости от специфики управленческой деятельности
деяте
[67].
Зарубежный
бежный опыт профессиональной подготовки государственных сл
служащих, позволяет сделать следующие выводы.
Во-первых,
первых, на сегодняшний
сегодняш
день существуют
твуют различия в концептуальных
подходах к обучению государственных служащих.
служащих. Ев
Европейская концепция
предлагает формирова
мирование административно-управленческой
управленческой элиты, состоящей
из лиц, прошедших подготовку в основном в сфере управления. Американская
концепция предусматривает обучение государственных служащих на основе
опыта работы крупных компаний.
Во-вторых,
вторых, профессиональная подготовка и переподготовка осу
осуществляться в обязательном
тельном порядке, и сроки обучения зависят от периода подгото
подготовки или переподготовки государственного служащего. Об
Обучение предполагает
сочетание теоретического
ского и практического,
практи
конкретно-профессионального
профессионального по
подходов, что оказывает позитивное влияние на подготовку специалистов.
В-третьих,, процесс обучения построен таким
та им образом, что он позволяет
осуществлять технологию перевода целей профессиональ
профессионального образования в
практическую плоскость
ость служебной деятельности государственных служащих
на основе набора соответствующих компетенций, необходимых для исполнения
ими конкретной должности.
Немаловажным аспектом государственной гражданской и муниципальной
службы является оснащенность органов исполнительной
исполнительной власти и местного ссамоуправления информационными системами и технологиями. Перейдем к ра
рассмотрению основных задач органов государственного управления
управления.
1.3 Сравнительный анализ использования ИС в области
государственной и муниципальной службы
служб
Информационное обеспечение органов государственного управления яявляется средством для решения задач [69], представлено на рисунке 11.
однозначного и экономичного
представления информации в системе
(на основе кодирования объектов
системы)

организации процедур анализа и
обработки поступающей информации с
учетом характера отношений между
объектами (на основе классификации
этих объектов)

организации взаимодействия
пользователей с системой
(на основе конфигураций вводаввода
вывода имеющихся данных)

обеспечения эффективного
использования информации в сфере
управления деятельностью органов
государственного управления (на
основе унифицированной системы
документации)

Рисунок 11 – Задачи,
адачи, решаемые через информационное обеспечение
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Необходимо учитывать, что с течением времени текущая формулировка
основных задач информационного обеспечения в органах государственного
управления может быть изменена. Лица, занимающие руководящие должности
и отвечающие за процесс определения направления деятельности должны обладать способностью изменения темпа и постановке не только чрезвычайных и
среднесрочных задач, но и задач стратегического планирования и прогноза.
Вероятнее всего, в ближайшем будущем вышеуказанные задачи кардинально
изменятся, поскольку включение информационно–аналитических подразделений в структуру органов государственного управления является относительным новшеством. Следовательно, они не привычны для существующей практики и для претворения в жизнь новых задач потребуются столь же новые, оригинальные формы и методы работы [70].
В информационном обеспечении органов государственной власти выделяются проблемы, перейдем к их рассмотрению.
1.3.1 Проблемы в сфере информационного обеспечения органов
государственного управления
В настоящее время одной из основных причин низкой эффективности работы органов государственного управления является непонимание роли информационного обеспечения как принципиально нового вида управления и недостаточное его включения в управленческий процесс.
В целом, имеющаяся в настоящий момент система информационного
обеспечения органов государственного управления является несовершенной.
Она не отвечает текущим потребностям органов государственной власти [71].
В качестве примера можно привести существующую систему получения,
хранения и обработки информации в органах государственного управления, рисунок 12. Не установлен формат получаемой информации – чаще всего информация поступает и в бумажном, и в электронном варианте, что приводит к ее
дублированию и недостатку места для ее хранения [71].

Дублирование и недостаток
мест хранения информации

Рост объема информации и
как его следствие проблема
автоматизации
информационных процессов

Неравномерное
распределение
информационных ресурсов в
административной
среде

Неэффективность работы
аналитических и
информационнотехнологических служб и
отсутствие единого
информационноаналитического пространства

Неразвитость и наличие
противоречий в нормативноправовой системе
регулирования
информационного
обеспечения

Существование проблем
информационной
безопасности

Рисунок 12 – Проблемы в сфере информационного обеспечения
К сожалению, несмотря на довольно высокий уровень современного образования в области государственного управления ввиду недостатка практической деятельности или хотя бы освещения ее нюансов в учебных заведениях,
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сотрудники, находящиеся на местах, подчас неверно производят процесс приема, обработки, хранения и передачи информации. Вследствие нарушения процесса информационного обеспечения на местах (даже на самом низком уровне)
возникают серьезные препятствия при дальнейшем использовании данной информации. Помимо прочего, сложно отследить конкретную точку, в которой
информация была искажена, что не позволяет оперативно исправить данную
оплошность и нормализовать течение процесса [71].
Существуют несколько программ, используемых в органах государственного управления (конкретная программа применяется в отдельной предметной
области: сельского хозяйства, экономики и т.д.). Данные программы являются
отечественными разработками. К сожалению, в сфере IT-технологий и разработок, отечественные заметно уступают западным. Поэтому некоторые программы введены в оборот и используются в органах государственного управления,
но не приносят должного результата, поскольку пока что присутствует большое
количество недоработок и ошибок в работе программ.
Стоит отметить неэффективность работы аналитических и информационно-технологических служб и отсутствие единого информационно-аналитического пространства в системе государственного управления.
Неразвитость и наличие противоречий в нормативно-правовой системе
регулирования информационного обеспечения органов государственного
управления вызывает множественные затруднения в функционировании органов государственного управления
Далеко не последней по значимости выделяется проблема, угрожающая
не только всей системе государственной службы, но и РФ в целом – существование проблем информационной безопасности. В настоящий момент система
информационной безопасности в органах государственного управления является весьма уязвимой, непроработанной и требует серьезного совершенствования
во всех ее аспектах [70].
Рассмотрим зарубежный опыт использования информационных систем и
механизмы борьбы с проблемами ИС на государственной гражданской и муниципальной службе.
1.3.2 Зарубежный опыт использования ИС в области
государственной и муниципальной службы
Информационные технологии достигли высочайшего уровня своего развития и, таким образом, образовали поле для формирования высокоактивных и
постоянных каналов транзакций между органами государственной власти и населением, некоммерческими и коммерческими организациями [71].
Во всех странах информационные технологии уже активно внедряются в
работу правительственных и других общественных учреждений.
Их использование имеет огромный потенциал для ускорения развития и
минимизации региональных различий. Страны активно формируют концепцию
электронного развития (e-development), которая намного шире, чем «электронное правительство» (e-government), поскольку включает также частный сектор,
организации гражданского общества и граждан. Эта концепция подразумевает
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активное развитие и использование ИКТ в целях уменьшения социальноэкономического неравенства, повышения конкурентоспособности в глобальной
экономике знаний, а также расширения возможностей для участия в политическом процессе [72].
Существует достаточно много работ, посвященных теме электронного
правительства. Первопроходцами являются крупные корпорации, поставщики
программного обеспечения, такие как Microsoft, Samsung, HP и т. д. [72]. Практически все корпорации подобного масштаба имеют технологии, ориентированные на государственный сектор, проводимые ими мероприятия создают на
рынке возможности сбыта и продвижения продуктов, обеспечивающих формирование систем электронного правительства, однако предлагаемые данными
компаниями решения носят в основном технический характер [73].
Азиатская модель
Отличительной особенностью внедрения системы электронного правительства в Сингапуре является осознание правительством страны необходимости развития наукоемкой экономики, которая позволит Сингапуру быть привлекательным для компаний, основывающихся на активном применении нестандартного подхода. Уничтожая бюрократические барьеры и приветствуя новаторство, правительство Сингапура создает благоприятную среду для роста
электронной коммерции, ставит под защиту право интеллектуальной собственности, а также инвестирует в национальную структуру НИОКР и приватизирует
некоторые департаменты правительства. Для правильной работы электронной
коммерции правительство Сингапура вводит юридические регулирующие механизмы, такие как засвидетельствование подлинности, выработка основных
положений договоров, защита интеллектуальной собственности и конфиденциальность [74].
В Сингапуре разработан план действий для реализации развития электронного правительства. В данный план вошли шесть стратегических программ
по достижению вышеуказанных стратегических целей:
1. Обучение компьютерной грамотности помогает готовить грамотный с
точки зрения ИКТ персонал, в особенности государственных служащих, с целью улучшения рабочих процессов и работы в команде.
2. Программа оказания электронных услуг предоставляет государственные услуги через интернет, помогает осуществлять реинжиниринг механизма
государственных услуг.
3. Инфокоммуникационное образование позволяет пользователям получить государственные услуги в режиме онлайн.
4. Технологическое экспериментирование помогает Сингапуру во внедрении направлений по увеличению потенциала для адаптации к стремительным изменениям в трендах развития ИКТ. ЭП в Сингапуре пережило последний этап из трех этапов развития ИКТ.
Первый этап – это автоматизация, где машины используются для уменьшения бумажной работы и затрат на эксплуатацию.
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Второй этап – информатизация, где данные из различных источников интегрируются для удобного использования.
Заключительный этап относится к трансформации услуг в бизнес, что
может улучшить эффективность рынка государственных услуг и оказания услуг
за пределами национальных границ. Частые и непрерывные обновления с использованием передовых технологий помогают всем заинтересованным сторонам свести к минимуму вероятность принятия неправильных решений.
5. Операционное улучшение эффективности позволяет использовать соответствующие и передовые технологии, а также новые управленческие подходы, которые будут формировать эффективный государственный сектор.
6. Адаптивная и трудоемкая инфокоммуникационная структура. Сингапур должен использовать быстрый способ совершенствования ИТ для достижения эффекта масштаба при предоставлении государственных услуг с меньшими
затратами и более высокой производительностью [74].
За счет использования информационных технологий, Сингапур ставит
перед собой цель сокращения государственного аппарата. Делается упор на
развитие национальной научно-исследовательской и опытно-конструкторской
инфраструктуры информационных технологий, создание благоприятных условий развития электронной коммерции. Ориентация на граждан предполагает
установку терминалов получения электронных услуг и справочной информации
в часто посещаемых заведениях. Государственные порталы услуг стараются
максимально интегрировать с мобильными устройствами для облегчения процедуры взаимодействия с государством.
Поскольку внедрение электронного правительства решает ряд политических проблем, таких как повышение уровня прозрачности оказания государственных услуг, увеличение эффективности государственного управления, предотвращение коррупции, а также открывает новые каналы для политической
коммуникации между властью и обществом, что является актуальными [74].
Англо-американская модель
Как свидетельствует зарубежный опыт и, прежде всего, опыт США, главное в технологической политике заключается в том, чтобы стимулировать и активнее привлекать частные инвестиции в разработку и эффективное применение технологий, направленных на достижение как общественных целей, так и
целей частно-промышленного сектора. Государство расширяет инвестирование
в фундаментальную науку, в образование и подготовку исследовательских и
инженерных кадров. Таким образом, повышение эффективности государственных расходов становится одним из важнейших условий государственной политики: каждый доллар вкладываемых средств должен проходить серьезную экспертную оценку целесообразности его вложения и экономической отдачи [75].
Такая модель поощряет инициативу штатных и местных правительств в
решении проблем, возникающих в области исследований и разработок. Практика инновационной деятельности на уровне штатов показала, что стратегия экономического развития, основанная на инновациях и привлекающая частный
сектор, может успешно осуществляться без опасений вызвать критику в том,
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что касается ненадлежащего использования государственных, средств и чрезмерного влияния государства. Аналогичным образом, федеральное правительство, отказываясь от монопольного принятия решений, развивает партнерские
отношения с частным сектором. Государственно-частное партнерство показало
высокую эффективность в области передачи технологий из институтов и лабораторий, финансируемых государством в частнопромышленный сектор. Использование государством эффективных рыночных механизмов способствовало
росту частных инвестиций в область НИОКР.
Одной из главных и нерешенных проблем на этапе переходной экономики является не востребованность результатов науки со стороны реального сектора экономики. Для сегодняшней экономики характерен низкий уровень освоения и использования исследователями и разработчиками проектных методов
управления НИОКР, развития венчурных форм финансирования и страхования
инновационных рисков [75].
Перечисленные негативные результаты обусловлены не только внутренними, но и внешними факторами. Их последовательное преодоление является
сложной системной проблемой, от успешного решения которой во многом зависит выбор пути развития России в XXI в.
Континентально-европейская модель
Управление и деятельность национальных правительств и надгосударственных структур в этой модели обусловлены применением высоких технологий
с ориентацией на нужды граждан-пользователей информационными сетями и
системами. Данный тип управления позволяет потребителю получить правительственную информацию в режиме реального времени успешно выполнять
свой гражданский долг, используя систему электронного голосования или сервисные услуги правительства при уплате налогов и штрафов.
Европейский союз главный акцент в вопросах построения электронного
государства делает на достижении социального единства наций, в него входящих, и европейского сообщества в целом. При этом в качестве основной опасности европейцы видят для себя цифровой разрыв между стремительно увеличивающимся числом пенсионеров, не готовых часто неспособных к работе в сети Интернет, и молодым динамичным поколением. Информационное общество
для европейцев – это средство сохранения многонационального богатства Европы. Инвестиции в технологии информационного общества для нее – это,
прежде всего, инвестиции в человека [76].
В Германии существует Федеральное правительство страны, которое считает, что проекты «электронного правительства» должны дать толчок для осуществления перемен в работе государственного аппарата и сыграть ключевую
роль в процессе модернизации государства.
Германия поставила цель создать все услуги, предоставляемые федеральными органами власти, доступными в сети Интернет, но далеко не каждый житель страны пользуется услугами, предоставляемыми органами власти по Интернету.
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Континентально
онтинентально-европейская
европейская модель построения электронного прав
правительства строится на достижении единства нации. Инвестиции в информацио
информационное общество рассматриваются,
рассматриваются, прежде всего, как инвестиции в человека [76].
Правительства больших развитых стран мира осознают перспективы и
использования сетевых и Интернет-технологий
Интернет технологий в государственном управлении,
разработали и реализуют национальные концепции информационного рразвития.
Систематизировав опыт и выделив преимущества деятельности зарубежных стран по внедрению электронного правительства, рассмотрим рисунок 13.
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Рисунок 13 − Преимущества электронных правительств зарубежных стран
Модели
одели электронного правительства обусловлены развитием информац
информационной цивилизации и ориентированы на будущее. Условиями реализации да
данных моделей выступают сетевая организация общества эффективн
эффективная обратная
связь и высокий уровень технологической оснащенности государственного ааппарата.
Многие
гие развитые станы начали процесс внедрения электронного прав
правительства задолго до разработки подобных мероприятий в России, что ставит
вопрос изучения зарубежного опыта особенно актуальным. Применение ууспешных практик реализации концепции электронного прав
правительства зарубежных стран становится необходимым фактором достижения целей электронного
правительства России, предупреждения возможных проблем информатизации
органов власти и развития информационного общества [76]
[76].
Развивая
азвивая использование информационных технологий
хнологий (ИТ) в национальную экономику все вышеперечисленные страны, развивают и свое производс
производство, а производство является двигателем роста. Страны, считающие инвестиции
в область ИТ национальным приоритетом, усиливают свои позиции и стимул
стимулируют экономический
ский рост за счет использования новых технологий.
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2 Анализ предметной области
В соответствии с Указом Губернатора Красноярского края «О структуре
органов исполнительной власти Красноярского края»
края [777], утверждена структура органов исполнительной власти края.
Губернатор Красноярского края является высшим должностным ли
лицом
края и возглавляет исполнительную
испол
власть региона. Деятельность Губернатора
края обеспечивает защиту прав и свобод граждан, единства и территориальной
целостности, статуса края, социально-экономическое
социально экономическое развитие края, политич
политическую стабильность и согласие, исполнение законов края.
Губернатор Красноярского края Виктор Александрович Толоконский был
избран путем всеобщего голосования в 2014
201 году.
Правительство Красноярского края − высший орган исполнительной вл
власти Красноярского края, возглавляет систему органов исполнительной власти
региона.
На рисунке 14 представлена структура состава Правительства края.
Первый заместитель
Губернатора
Красноярского края председатель
Правительства
Красноярского края

Заместители
председателя
Правительства
Красноярского края

Первый заместитель
Губернатора
Красноярского края –
руководитель
Администрации
Губернатора
Красноярского края

Министрества и иные
органы исполнительной
власти Красноярского
края

Рисунок 14 – Состав Правительства края
Правительство Красноярского края возглавляет первый заместитель Г
Губернатора Красноярского края - председатель Правительства Красноярского
края Виктор Петрович Томенко.
Томенко
Правительству Красноярского края подчинены Министерства Красноя
Красноярского края и органы исполнительной власти Красноярского края, находящиес
находящиеся
в их ведении, а так же иные
и
органы
рганы исполнительной власти Красноярского
края, подчиненные Правительству Красноярского края.
края
Рассмотрим характеристику Правительства Красноярского края.
2.1 Общая характеристика Правительства Красноярского края
Согласно Закону Красноярского края
кр «О Правительстве
ельстве Красноярского
края и иных органах исполнительной власти Красноярского края
края» [78] выделя-
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ют Полномочия Правительства Красноярского края, которые закреплены Уст
Уставом Красноярского края.
Правительство края является высшим постоянно действующим органом
исполнительной
сполнительной власти края, обладает общей компетенцией и возглавляет оорганы исполнительной власти края специальной компетенции, образующие вм
вместе с ним единую систему органов исполнительной власти края.
Правительство края обеспечивает исполнение Конституци
Конституции Российской
Федерации [25],, федеральных законов и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, Устава края, законов края, нормативных правовых аактов Губернатора края на территории края.
Правительство края осуществляет свою деятельность в соответс
соответствии с
принципами, представленными
представле
на рисунке 15.

Законности

Обеспечения прав и свобод
человека и гражданина

Гласности

Сочетания коллегиальности
и единоначалия

Эффективности

Ответственности

Разграничения компетенции
и исключения дублирования
полномочий между
органами исполнительной
власти края

Взаимодействия с
государственными органами
и органами местного
самоуправления

Иными принципами,
предусмотренными
федеральными законами

Рисунок 15 – Принципы деятельности Правительства Красноярского края
Правительство края обладает правами юридического лица, имеет печать с
изображением герба Красноярского края.
Количество членов Правительства края устанавливается Губернатором
края при формировании Правительства края.
Члены Правительства края назначаются на должности из числа граждан
Российской Федерации, не имеющих гражданства иностранного государства
либо вида на жительство или иного
иного документа, подтверждающего право на п
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории ин
иностранного государства, достигших возраста 25 лет.
Члены Правительства края:
− вносят предложения по повестке дня заседания Правительства края,
проекты
роекты правовых актов Правительства края;
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− предварительно рассматривают предложения и проекты правовых аактов, внесенные в Правительство края;
− участвуют с правом решающего голоса в заседаниях Правительства
края и принятии решений Правительства края;
− вправе
раве получать информацию и материалы, необходимые для участия в
заседаниях Правительства края и подготовки проектов правовых актов Прав
Правительства края;
− принимают участие в реализации правовых актов Правительства края;
− возглавляют, координируют, контролируют
контролируют органы исполнительной
власти края на основании распределения обязанностей;
− используют иные права и исполняют иные обязанности в соответствии
с законами края, правовыми актами Губернатора края, Регламентом Правител
Правительства края, правовыми актами Правительства
Правите
края.
На рисунке 16 представлена деятельность
деятельность Правительс
Правительства края [78].

Заседания

Опросы членов
Правительства
(письменное
согласование
проектов
правовых актов)

Деятельность
Правительства
края

Рисунок 16 – Деятельность
еятельность правительства Красноярского края
Правительство
ительство края вправе создавать органы, реализующие его комп
компетенции, рисунок 17.

Иные
совещательны
е органы

Рабочая
группа

Комиссия

Рисунок 17 – Органы, создаваемые
Правительством края
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− рабочая группа создается для разработки предложений по решению вопросов, отнесенных к полномочиям Правительства края и иных органов исполнительной власти края;
− комиссия создается для рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции Правительства края и иных органов исполнительной власти края, и
принимающий решения, которые могут повлечь правовые последствия;
− иные совещательные органы в случаях, установленных федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами края, правовыми актами Губернатора края.
Для решения оперативных вопросов Правительство края может образовать Президиум Правительства края.
Организационное, консультационное, экспертное и иное обеспечение
полномочий Правительства края осуществляет аппарат Правительства Красноярского края [78].
Перейдем к рассмотрению реестра информационных систем органов исполнительной власти Красноярского края.
Эффективность работы органов власти всех уровней в значительной мере
определяется качеством и оперативностью их информационно-аналитического
обслуживания. Эта проблема должна решаться по многим направлениям. Одно
из которых – разработка и применение автоматизированных систем административного управления и контроля офисного типа, создаваемых на основе внедрения новых технологий. Эти системы должны обеспечивать работников аппарата качественной и своевременной информацией, создавать условия для ее
оперативного нахождения, анализа, оценки и предоставления пользователям в
необходимом виде в требуемое время.
В Красноярском крае существует свод реестр информационных систем
органов исполнительной власти, который представлен в Приложении L.
В реестра ИС выделены системы, используемые в кадровой работе, то
есть:
− кадровый учет, управление персоналом;
− бухгалтерский учет, зарплата.
В некоторых государственных органах программное средство подходит
под два вида ИС.
Согласно своду реестру, можно отметить, что в каждом органе государственной власти применяется свое программное средство, часто это «1С» и «ПАРУС», но в каждом органе они имеют свою направленность и разные версии.
Помимо программ «ПАРУС» и «1С» применяют:
− АИС «Учет кадров»;
− «WINAC − зарплата»;
− Экспресс: Бюджетная бухгалтерия;
− «Помощник кадровика: Эксперт»;
− Программный комплекс «АКСИОК», подсистема «Кадры», учет движения кадров в государственных учреждениях.
Рассмотрев основной перечень программных средств, применяемых в органах исполнительной власти, можно сделать вывод о нерациональности уста38

новки разных программ в государственных органах, обмен данными между органами приводит к масштабному дублированию данных, отсутствию структурированности и целостности хранения информации в органах исполнительной
власти Красноярского края.
Перейдем к детальному рассмотрению объекта исследования, который
подчинен Правительству Красноярского края − Управление кадров и государственной службы, включающее в себя отдел по подготовке государственных
гражданских служащих (Кадровый центр).
2.2 Обследование Кадрового центра
От состояния кадрового состава прежде всего зависит успех развития общества в целом и каждой из его сфер. Поэтому в многообразии направлений и
сфер государственной политики кадровая политика занимает ключевые позиции. Только при условии полного обеспечения квалифицированными кадрами
всех сфер жизнедеятельности кадрами профессионалов можно надеяться на
прогресс в развитии страны. Особую роль здесь играют кадры руководителей,
причем, не только административно-государственного уровня, но и бизнеса, частно-предпринимательской, производственной сферы. В поле зрения государства находятся кадры массовых профессий, весь кадровый потенциал страны.
Объект государственной кадровой политики  кадровые процессы, отношения, механизмы реализации кадровой политики. В деятельности государства
выступают наиболее общие социологические закономерности формирования и
реализации кадрового потенциала общества, который является объектом государственной кадровой политики [79].
Проблема кадров остается одной из основных для отечественной системы
государственной и муниципальной службы. Ее острота вызвана не только низким уровнем профессионализма работников публичной власти, но и не сформировавшимся в России спросом на услуги квалифицированных специалистов.
Отечественная система публичной власти сконцентрирована главным образом
на реализации расходных обязательств, к качеству исполнения которых нет
четко установленных норм ответственности, тогда как доходная часть наполнения территориальных бюджетов сосредоточена в сфере негосударственного,
корпоративного сектора.
Отсутствие строгих требований к экономической подготовке специалистов публичных органов власти и, соответственно, низкая мотивация последних
в поддержке опекаемого ими бизнеса сопутствуют неэффективной работе административного аппарата, несоразмерного имеющимся у него реальным возможностям. На долю государственного (муниципального) сектора экономики
приходится не более 10–15% продукции или услуг, в то время как имущественный комплекс, находящийся под контролем органов власти, составляет не менее 30%. Таким образом, сосредоточив в своих руках значительный объем материальных ресурсов, органы власти недостаточно эффективно используют его
для исполнения своих непосредственных обязанностей, ограничиваясь функциями административного контроля, доставляющего серьезные проблемы для
нарождающегося малого и среднего бизнеса в стране; крупный же бизнес, как
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правило, уходит от опеки государства, слившись с последним в ряде отраслей
национальной экономики
Преодоление такой ситуации требует вовлечения в сферу государственного и муниципального управления значительного числа квалифицированных
специалистов, ориентированных на повышение экономической роли публичных органов власти в развитии современного общества [80].
Перейдем к более подробному рассмотрению государственной кадровой
политики Красноярского края.
2.2.1 Общая характеристика организации
Управление кадров и государственной службы Губернатора Красноярского края является структурным подразделением Администрации Губернатора
Красноярского края.
Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии со
структурными подразделениями Администрации Губернатора края, государственными органами края и их подразделениями по вопросам государственной
службы и кадров, органами местного самоуправления, территориальными органами федеральных органов государственной власти, организациями и гражданами по вопросам, входящим в компетенцию управления.
Рассмотрим структуру Управления кадров и государственной службы,
рисунок 18.

Рисунок 18 – Структура управления кадров и государственной службы
Одним из отделов Управления кадров является отдел по подготовке государственных и муниципальных служащих (Кадровый центр).
Центр подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных и муниципальных служащих края образован в 1997 году в структуре
комитета по кадрам, управлению территориями и контролю администрации
края.
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Сегодня отдел по подготовке государственных и муниципальных служащих (кадровый центр) является одним из структурных подразделений управления кадров и государственной службы Губернатора Красноярского края.
Главная цель кадрового центра  реализация государственной кадровой
политики на территории Красноярского края по подготовке для органов государственной власти и местного самоуправления края высококвалифицированных кадров в рамках стратегии развития непрерывного дополнительного профессионального образования (ДПО) в РФ, ориентированной на реализацию
приоритетных направлений СЭР страны и региона.
Основными задачами управления являются:
 обеспечение полномочий Губернатора края по осуществлению кадровой политики, в том числе формированию кадрового резерва края, Правительства края, Администрации Губернатора края, а также по развитию государственной гражданской службы края;
 обеспечение организации подготовки, переподготовки и повышения
квалификации лиц, замещающих государственные должности края, а также
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации (в
том числе стажировки) государственных гражданских служащих края; участие
в обеспечении подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц,
замещающих выборные муниципальные должности, профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих;
 обеспечение полномочий Губернатора края по награждению наградами
края и присуждению почетных званий края, представлению к награждению государственными наградами Российской Федерации, а также вручению государственных наград по поручению Президента Российской Федерации и от его
имени [81].
Работа Кадрового центра основывается на нормативно-правовой базе
Российской Федерации и Красноярского края.
2.2.2 Перечень основных правовых актов
Правовые акты, на основании которых отдел по подготовке государственных и муниципальных служащих Управления кадров и государственной
службы Губернатора Красноярского края может организовывать дополнительное профессиональное образование (ДПО) и курсы переподготовки для служащих:
− Конституция Российской Федерации [25],
– Федеральный закон № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
РФ» [26],
− Федеральный закон № 25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ» [32],
− Постановление Правительства РФ N 362 «Об утверждении государственных требований к профессиональной переподготовке и повышению квалификации государственных гражданских служащих РФ» [82],
− Федеральный закон №152 «О персональных данных» [83],
− Устав Красноярского края [84],
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− Закон Красноярского края № 6-1930 «О Правительстве края и иных органах исполнительной власти края», иные законы края, касающиеся деятельности Губернатора края, Правительства края и иных органов исполнительной власти края [85],
− Положение об управлении кадров и государственной службы Губернатора Красноярского края [86],
− Акт о профессиональной переподготовке,
− иные постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, касающиеся деятельности органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации,
− правовые акты Правительства края, касающиеся деятельности Правительства края и иных органов исполнительной власти края,
− иные федеральные и краевые нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в области прохождения государственной гражданской
службы и архивного дела.
Перечень нормативно-правовых актов достаточно велик и в приведенных
выше актах перечислены не все. Существуют многочисленные поправки к ним,
а так же распоряжения.
Изучив перечень актов, применяемых в отделе по подготовке государственных служащих, рассмотрим главное направление деятельности Кадрового
центра – дополнительное профессиональное образование.
2.2.3 Дополнительное профессиональное образование
Основные принципы дополнительного профессионального образования
(ДПО) государственных гражданских и муниципальных служащих:
 ДПО служащих осуществляется непрерывно, в целях реализации п. 3
ст. 62 ФЗ «О государственной гражданской службе РФ» [26] и п. 3 ст.5 ФЗ «О
муниципальной службе в РФ» [32];
 поддерживающее обучение;
 освоение конкретных управленческих инструментов;
 проведение выездных мероприятий;
 семинары по обмену опытом, мастер-классы, лучшие практики.
На рисунке 19 представлены данные о количестве государственных и муниципальных служащих в Красноярском крае.

Рисунок 19 – Численность государственных и муниципальных служащих
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Из общего количества служащих, повышение квалификации и профессиональную переподготовку в 2015 году прошли лишь 5461 человека, более
конкретная информация представлена на диаграмме, рисунок 20.

Рисунок 20 – Количество служащих прошедших обучение
Согласно рисунку, можно сделать вывод, о том, что количество служащих, прошедших обучение в кадровом центре постоянно колеблется. Так же,
можно отметить, что за этот период выросло количество обученных государственных гражданских служащих.
Для обучения качественного кадрового состава необходимо привлекать
преподавателей из высших учебных заведений Красноярского края.
Администрация Губернатора Красноярского края напрямую взаимодействует с Управлением кадров и государственной службы Красноярского края,
учебными заведениями ВПО и законодательными и исполнительными органами исполнительной власти края.
На рисунке 21 представлена схема формирования государственного заказа на дополнительное профессиональное образование для проведения образовательных мероприятий.

Рисунок 21 – Формирование государственного заказа на ДПО
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Кадровый центр ведет переговоры с законодательными и исполнительными органами исполнительной власти края для приглашения сотрудников на
обучение, а так же для согласования процесса обучения.
Процесс работы Кадрового центра представлен в приложении G.
Перейдем к анализу организационной структуры Кадрового центра.
2.2.4 Анализ организационной структуры
Организационный процесс  это процесс создания организационной
структуры предприятия.
Организационный процесс состоит из следующих этапов:
 деление организации на подразделения соответственно стратегиям;
 взаимоотношения полномочий.
Организационная структура управления – совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений. Графически чаще всего изображается в виде иерархической диаграммы, показывающей
состав, подчиненность и связи структурных единиц организации [87].
Организационная модель – это принципы формирования подразделений,
делегирования полномочий и наделения ответственностью. По сути, организационная модель показывает, как сформировать подразделение.
На практике применяют следующие принципы формирования подразделений:
− функциональная модель: «одно подразделение = одна функция»;
− процессная модель: «одно подразделение = один процесс»;
− матричная модель: «один процесс или один проект = группа сотрудников из разных функциональных подразделений»;
− модель, ориентированная на контрагента: «одно подразделение = один
контрагент (клиент или клиентская группа, поставщик, подрядчик).
В большинстве же случаев распространение получили функциональная и
процессная модели, а также их различные модификации [88].
Организационная структура Управления кадров и государственной службы представлена в приложении А.
Рассмотрим более подробно оргструктуру Отдела по подготовке государственных и муниципальных служащих Управления кадров и государственной
службы Губернатора Красноярского края.
Отдел по подготовке государственных и муниципальных служащих возглавляет Начальник отдела.
В подчинении у начальника отдела находится 5 сотрудников:
 заместитель начальника отдела;
 2 консультанта;
 2 главных специалиста.
Все сотрудники отдела работают с организацией проведения мероприятий
дополнительного образования. Так же, один из консультантов занимается составлением бухгалтерских отчетов, документационного обеспечения отдела, а
системным администрированием  главный специалист.
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Рассмотрев организационную структуру отдела по подготовке государственных и муниципальных служащих, перейдем к рассмотрению функциональной структуры Управления кадров и государственной службы Губернатора
Красноярского края и отдела по подготовке государственных и муниципальных
служащих.
2.2.5 Функциональная структура
Функция – это предметно-ориентированное задание или действие, выполняемое над объектом, в результате которых достигается одна или несколько
целей, стоящих перед организацией [89].
Функции могут быть описаны с различными уровнями детализации. На
самом верхнем уровне описываются наиболее сложные функции, представляющие собой отдельный бизнеспроцесс или последовательность процессов.
Рассмотрим, например, процесс обработки запроса клиента на всем его протяжении, начиная от получения запроса клиента до отгрузки товара. Такой бизнес-процесс состоит из сложной функции, которая может быть разделена на
подфункции. Следовательно, термин функция может быть использован на всех
уровнях детализации. Последовательная детализация функций образует иерархическую структуру их описаний. Для более содержательного описания отдельного уровня иерархии могут быть использованы также другие термины:
транзакция, процесс, подфункция, базовая функция (операция).
Разделение функций на элементы может происходить на нескольких иерархических уровнях. Базовые функции представляют самый нижний уровень в
семантическом дереве функций.
На основе анализа перечня функций «Управления кадров и государственной службы» сформирована функциональная структура Управления кадров и
государственной службы Губернатора Красноярского края, представленная в
приложении В.
Функции классифицированы по некоторым категориям:
 работа с сотрудниками;
 обеспечение полномочий Губернатора;
 работа с государственными служащими;
 создание кадрового состава;
 работа с нормативно-правовыми актами;
 обработка персональных данных;
 хозяйственная деятельность.
Обеспечение полномочий Губернатора Красноярского края представляет
собой:
1. Осуществление кадровой политики, формирование кадрового резерва
края, Правительства края, Администрации Губернатора края.
2. Обеспечение организации ДПО.
3. Награждение наградами края, РФ, Президента РФ [90].
Рассмотрев функции Управления кадров и государственной службы Губернатора Красноярского края, следует отметить, что Отдел по подготовке госу45

дарственных и муниципальных служащих реализует все категории функций
Управления кадров.
Как и в любой организации, в Кадровом центре существует документооборот, которым необходимо управлять, перейдем к его рассмотрению.
2.2.6 Документооборот
Документооборот осуществляется в виде документопотоков, циркулирующих между пунктами переработки информации (руководители, специалисты) и пунктами технической обработки документов (регистрация, копирование
и тиражирование, прием, отправка, формирование дел и т.д.) [91].
Совокупность документов, движущихся по единому маршруту, составляет
документопоток. Принято выделять три документопотока организации:
 поступающие (входящие) документы;
 отправляемые (исходящие) документы;
 внутренние документы.
Для каждого документа характерна своя схема [92].
В Управлении кадров и государственной службы края широко используются электронные средства создания и обработки документов, поэтому документооборот рассматривается как составная часть информационного обеспечения управления и включает в себя движение информационных потоков организации – их получение, обработку, переработку, использование [92].
Рассмотрим путь документов Управления кадров и государственной
службы Губернатора Красноярского края, он представлен на рисунке 22.

Рисунок 22  Схема документооборота Управления кадров и
государственной службы Губернатора Красноярского края
Более подробно разберем работу с входящими документами.
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Любой входящий документ регистрирует секретарь, после чего, секретарь
передает документ тому сотруднику, которому адресован документ.
После получения документа сотрудником, происходит рассмотрение и передача документа на исполнение и согласование.
Все документы организации хранятся в архиве.
Перечислим некоторые документы организации:
 заявка на профессиональную переподготовку государственных гражданских служащих Красноярского края;
 заявка на повышение квалификации государственных гражданских
служащих Красноярского края;
 индивидуальный план профессионального развития;
 отчет по участникам семинаров.
В таблице С.1 приложения С приведена сводная таблица документов отдела по подготовке государственных и муниципальных служащих.
В таблице C.2 приложения C представлена структура документов, реквизиты и формат реквизитов документа.
Образцы некоторых документов, используемых в Кадровом центре, рассмотрены в Приложении Е.
Рассмотрим процессы работы кадрового центра.
2.3 Описание основных управленческих деловых процессов
В качестве примера рассмотрим следующие процессы: формирование тематического плана и графика повышения квалификации; выдвижение на обучение; сбор и обработка персональных данных.
Перейдем к анализу первого делового процесса.
2.3.1 Анализ процесса формирования тематического плана и
графика повышения квалификации
Рассмотрим процесс формирования тематического плана и графика повышения квалификации государственных гражданских и муниципальных служащих в Кадровом центре, рисунок 23.
Для работы по формированию тематического плана и графика повышения
квалификации, служащим кадрового центра необходимо провести анализ предложений государственных органов местного самоуправления; изменений федерального и краевого законодательства; индивидуальных планов профессионального развития государственных служащих; анализа карточек сбора персональных данных о слушателях.
Кадровый центр разрабатывает проект государственного заказа на ДПО и
График повышения квалификации на очередной год. Первый утверждается Губернатором Красноярского края, а график повышения квалификации  заместителем Губернатора краяруководителем Администрации Губернатора края.
Документы утверждаются и поступают в Кадровый центр, а значит, процесс формирования тематического плана и графика повышения квалификации
государственных гражданских и муниципальных служащих считается реализованным.
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Рисунок 23  Процесс формирования тематического плана и
графика повышения квалификации
Этот процесс представлен в приложении F в нотации EPC.
2.3.2 Процедура выдвижения на обучение
Процедура выдвижения кандидатов на обучение за счет бюджета Красноярского края отделом подготовки государственных и муниципальных служащих
Управления кадров и государственной службы Губернатора Красноярского края
Состав, последовательность действий
Процедура выдвижения кандидатов на обучение за счет бюджета
Красноярского края государственной услуги состоит из административных
процедур, которые представлены на модели-BPMN Приложения G.
Кураторы групп проводят анализ анкет обратной связи слушателей, в
которых они могут указать, каких занятий не хватило в процессе обучения и
есть ли необходимость увеличивать курс лекций.
На сайте Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации ежегодно публикуется документ «Приоритетные направления ДПО
для государственных гражданских служащих».
Кураторы проводят анализ документа и формируют списки тем
семинаров, утверждают и передают документы на составление заявки на
государственный заказ.
На сайте Государственного заказа размещается заявка от управления
кадров и государственной службы, после чего проходят торги. Результатом
торгов является выигравшее образовательное учреждение, которое предоставит
свои образовательные услуги для обучения служащих в Кадровом центре.
Куратор формирует расписание на предстоящий год, согласует его и
предлагает образовательному учреждению.
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Консультант высылает письма, о предстоящем наборе слушателей.
Результатом является получение заявок на обучение, в шестьдесят одно
муниципальное образование Красноярского края (17 городских округов,
44 муниципальных района)
Следующим шагом консультант формирует список конкурсантов и пакет
документов на каждого претендента. Готовит материалы для заседания
конкурсной комиссии по отбору кандидатов.
Конкурсная комиссия состоит из трех человек, один из которых
руководитель управления кадров и государственной службы.
На конкурсной комиссии рассматривается список конкурсантов, их
анкеты и статистические данные о профессиональной переподготовке и ДПО.
Из всех конкурсантов необходимо отобрать 20 государственных гражданских и
20 муниципальных служащих.
По итогам заседания формируется список из потенциальных слушателей
прошедших конкурс. Территории информируются о решении комиссии.
Территории края высылают пакет документов на слушателя в
установленный срок.
Подготовка трехстороннего договора о предоставлении образовательных
услуг.
Консультант высылает в территории расписание и трехсторонний
договор. После того, как все документы получены, слушатели, подписавшие
договор и выславшие все необходимые документы, приступают к обучению.
По итогам обучения слушатели получают удостоверение о
профессиональной переподготовке или получении ДПО.
Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов управленческих
и иных решений, порядок согласования и принятия данных решений
В октябре каждого года Управление кадров начинает процесс
информирования органов исполнительной власти и Администрации
Губернатора Красноярского края, а так же органы местного самоуправления о
предстоящем наборе слушателей для получения ДПО и повышения
квалификации.
В начале ноября проходит конкурс на участие в обучении за счет
краевого бюджета.
Торги на основе государственного заказа проходят в начале декабря.
До 25 декабря необходимо оповестить всех слушателей о том, прошли ли
они конкурс, а так же, какое образовательное учреждение будет предоставлять
услуги по обучению слушателей.
Процедура обжалования
Слушатели, которые были включены в списки и по каким-либо причинам
не уведомившие Кадровый центр о своем отсутствии, увольнении, смене
рабочего места, либо, слушатели, которые начали, но не закончили обучение,
обязаны вернуть средства, потраченные из краевого бюджета на их обучение. В
случае не урегулирования конфликта, Кадровый центр вправе обратиться в суд,
для взимания средств с недобросовестного служащего.
Перейдем к рассмотрению одного из проблемных процессов.
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2.3.3 Процесс сбора и обработки персональных данных
Анализ рабочих процессов служащих Кадрового центра выявил следующие процессы, которые можно потенциально автоматизировать. Служащие,
пришедшие на обучение в Кадровый центр, должны заполнять карточки сбора
персональных данных на бумажном носителе.
Кураторы групп собирают персональные данные о слушателях, контролируют заполнение всех полей карточки, а так же вносят полученные сведения о
группе участников в один документ, над которым проводят статистический анализ вручную.
Для демонстрации работы Куратора, необходимо сказать о том, что среднее количество служащих, прошедших обучение в Кадровом центре за год составляет 5500 человек. Всего в Кадровом центре 4 куратора образовательных
программ, а значит, среднее количество наборов персональных данных, обрабатываемых одним куратором – 1375 штук.
Рассмотрим процесс сбора персональных данных на схеме потока документов, представленный на рисунке 24.

Рисунок 24 – Схема документопотока данных «As Is»
В результате ознакомления с процессом работы Отдела по подготовке государственных и муниципальных служащих, выявлена необходимость изменения процесса сбора персональных данных служащих – участников образовательных программ.
Процесс сбора персональных данных не автоматизирован, что приводит к
большим затратам времени работы кураторов, которые в первую очередь являются государственными служащими на должностях: Главный специалист и
Консультант.
В день проведения обучения служащих кураторы тратят весь день на работу с участниками обучения, контроль и перепроверку сведений. Группы слу50

шателей зачастую составляют более 50 человек. В 2017 году по плану 90 программ обучения, что по сравнению с 2016 и 2015 годами на 40% больше.
Для более подробного обзора процесса сбора и обработки персональных
данных построим схему IDEF0 «Аs-is».
As-is – модель «как есть», модель существующего состояния организации.
Данная модель позволяет систематизировать протекающие в данный момент
процессы и используемые информационные объекты [93]. На основе этого выявляются узкие места организации и взаимодействии бизнес-процессов, определяется необходимость изменения в существующей структуре.
Этап построения модели As-is построен максимально приближенно к действительности, основан на реальных процессах.
Главная контекстная диаграмма модели приводится на рисунке 25.

Рисунок 25  Модель «As is» диаграмма A0
На главной диаграмме А0 выделяется «Процесс заполнения и обработки
карточки слушателя».
На входе: карточка слушателя, которую выдают всем участникам образовательных программ для заполнения.
Управление процессом производится, опираясь на нормативные акты, касающиеся работы со слушателями.
Механизмы, используемые для выполнения процесса  Кураторы групп и
программа, в которой они создают отчет, MS Excel.
Результатом выполнения процесса является отчет об учебной группе, в
котором отображен анализ количества слушателей по различным критериям.
Пример такого отчета представлен в приложении H.
На рисунке 26 представлена детализация процесса A0.
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Рисунок 26  Модель «As is» детализация диаграммы A0
На рисунке 24 разобран процесс сбора персональных данных служащих,
сбор карточек, подсчет данных о слушателях и формирование отчета.
После того, как карточки сбора персональных данных собраны кураторами, начинается долгий процесс проверки и подсчета сведений.
Для демонстрации длительности этого процесса, необходима детализация
процесса подсчета данных процессов A4 и A5:
 подсчет данных для отчета и внесение;
 формирование отчета.
Подробный обзор процесса представлен на диаграмме DFD (диаграмма
потоков данных), Приложение I.
На событийной цепочке процесса EPC представлен довольно простой
этап, но этот этап не рационален и занимает много времени у кураторов групп,
так как внесение данных и их подсчет проводится вручную, не привлекая
никакие программные средства по созданию отчетов.
Выделим этот процесс как один из проблемных и нерациональных.
Рассмотрим основные автоматизированные информационные системы,
применяемые в Кадровом центре, а также проведем оценку программного и
технического оснащения.
2.4 Описание уровня информатизации
Информация имеет огромное значение в жизни человека и в системе
государственного и муниципального управления. С точки зрения изучения
проблем, касающихся повышения уровня культуры управления, информацию
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можно рассматривать как совокупность сведений о состоянии управляемой и
управляющей подсистем системы управления и о внешней среде
функционирования системы управления.
Организационнопрактическая деятельность любого руководителя во
многом носит информационный характер, так как включает получение
сведений для принятия решений и данных об уже принятых решениях.
В результате развития производства, роста хозяйственных связей сложность
принятия управленческих решений неуклонно возрастает в процессе
управления муниципальным образованием [94]. Еще быстрее увеличивается
необходимый для этого поток информации. В целом в хозяйственной системе
он прямо пропорционален уровню социально-экономического развития
муниципального образования. Поэтому от уровня организации сбора,
обработки и передачи информации в значительной степени зависит
эффективность системы управления муниципальным образованием.
2.4.1 Федеральный портал управленческих кадров
В сфере кадровой политики Российской Федерации для совершенствования организационных основ управления кадровым составом гражданской
службы внедряются механизмы, обеспечивающие сохранение кадрового потенциала гражданской службы.
В целях реализации Указа Президента РФ «Об Основных направлениях
развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 2016
- 2018 годы» [49] и постановления Правительства РФ «Об утверждении государственной программы «Информационное общество (2011-2020 годы)»«[53]
для эффективного функционирования федеральной государственной гражданской службы, необходимо до 2019 года всем федеральным государственным
органам осуществить переход к использованию единой информационной системы управления кадровым составом гражданской службы.
Единая кадровая информационная система позволяет:
1. Автоматически проводить кадровые процедуры.
2. Централизованно хранить сведения о каждом государственном служащем.
3. Автоматически передавать сведения о перемещении государственного
гражданского служащего в иной орган исполнительной власти.
4. Формировать кадровый состав и кадровый резерв.
5. Заполнение декларации о доходах в электронном виде.
6. Проводить аттестацию и квалификационные экзамены.
Информационная система разработана на базе Федерального портала
управленческих кадров (http://gossluzhba.gov.ru), она позволяет:
− формировать аналитические и статистические отчеты; рассылку и хранение объявлений, оповещений, внутри системы;
− взаимодействовать с внешними информационными системами.
Функциональная структура пилотной версии системы управления кадровым составом государственной гражданской службы РФ представлена на рисунке 27.
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Рисунок 27 – Функциональная структура ЕИСУ КС
Система состоит из официального сайта и функциональнообеспечивающих подсистем, доступ к которым имеют органы государственной
власти РФ и субъектов РФ, органы местного самоуправления [93].
Создание системы направлено на постепенный переход к электронному
документообороту и оптимизацию расходов ведомств.
В 2015-2017 годах на территории сорока субъектов федерации и в шестнадцати органах исполнительной власти субъектов РФ, включая Красноярский
край, проводится опытная эксплуатация пилотной версии системы. В 2016 году
сотрудники Управления кадров и государственной службы Губернатора Красноярского края тестировали и вручную переносили данные о части государственных гражданских служащих края в информационную систему. Этот процесс
достаточно ресурсоемок и требует значительных временных и трудовых затрат.
Система является базовым государственным информационным ресурсом
в отношении информации о кадровом составе государственных органов, а так
же в рамках системы осуществляется обработка справок о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, проведение анализа
указанных в них сведений, межведомственное взаимодействие в сфере противодействия коррупции.
На основании постановления Правительства «О Федеральной государственной информационной системе «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы РФ»« [97], федеральные органы исполнительной власти ежемесячно должны представлять в
Министерство связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязи РФ) отчеты,
в которых отражены результаты, замечания и предложения по ходу внедрения и
опытной эксплуатации пилотной версии системы.
Система разработана на основе портала управленческих кадров «Госслужба РФ». Сегодня Портал – это:
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 единый государственный информационный ресурс, содержащий актуальную информацию о системе государственной службы РФ, порядке поступления и прохождения государственной гражданской службы;
 единый информационный ресурс о состоянии и тенденциях развития
кадрового состава государственной службы РФ;
 единая база вакансий государственной гражданской службы государственных органов, расположенных на всей территории РФ;
 единый информационно-методический ресурс по вопросам подготовки
и развития резерва управленческих кадров;
 единая информационная площадка, обеспечивающая взаимодействие
граждан России, заинтересованных в поступлении на государственную гражданскую службу, с кадровыми службами государственных органов [98].
Кадровый центр управления кадров и государственной службы имеет доступ к порталу управленческих кадров, «скриншоты» экранов представлены на
рисунках 28-29.

Рисунок 28  Портал
управленческих кадров
«Стартовая страница»

Рисунок 29 – Портал управленческих кадров
«Поиск вакансий»

Некоторые сотрудники Управления кадров и государственной службы
Красноярского края работают с порталом «Госслужба» [98], они:
 следят за заявками на конкурс в кадровый резерв края;
 готовят документы для включения в резервы;
 формируют кадровый состав и кадровый резерв;
 администрируют портал (управление пользователями, тестированием).
Рассмотрев Управленческий портал, перейдем к рассмотрению портала
Кадровая политика Красноярского края.
2.4.2 Портал Кадровая политика
В Управлении кадров и государственной службы Губернатора
Красноярского края есть собственный портал http://www.kadry24.ru/ Кадровая
политика Красноярского края [99], «скрин-шот» экрана главного окна портала
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представлен на рисунке 30.

Рисунок 30 – Портал «Кадровая политика» (главное Окно портала)
Некоторые сотрудники Управления кадров имеют доступ к порталу в
качестве администраторов с помощью системы управления контентом WeKey
публикуют новые записи на сайте, вносят поправки, в том числе и начальник
отдела по подготовке государственных и муниципальных служащих.
Интерфейс портала «Кадровая политика» в системе WebKey представлен
на «скрин-шоте» экрана окна «Статистическое наполнение», рисунках 31-32.

Рисунок 31  Портал «Кадровая политика» в WebKey
(Окно «Статистическое наполнение»)
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Рисунок 32 – Портал «Кадровая политика» в WebKey
(Окно «Карта сайта»)
По рисунку 31 видно, что сайтом можно управлять в различных модулях:
администрирование, информация, сервисы, общение, тестирование, справочники.
Например, в модуле администрирование можно следить за статистикой
наполнения сайта за определенный период, рисунок 32 (с 31 мая по 1 июня последнее обновление производилось 31 мая, численностью в 5 материалов).
Управление сайтом в модуле Справочники можно вести в следующих категориях справочников: статусы вакансий, типы государственных учреждений,
группы для конкурсов и другие.
На рисунке 32 представлена карта сайта.
Рассмотрев принципы работы и взаимодействия портала Кадровая политика, преступим к обзору информационных систем по обработке персональных
данных края, применяемые в Администрации Губернатора края.
2.4.3 Информационные системы обработки персональных данных
Основные информационные системы персональных данных Администрации Губернатора Красноярского края, применяемые так же в Кадровом
центре, представлены в Приложении J, к ним относятся такие как [100]:
 «База данных Lotus Notes -подсистема «Награждения»;
 «Субсайт www.kadry24.ru», являющийся составной частью единого
краевого портала «Красноярский край»;
 «1С: Зарплата и управление персоналом».
В Приложении J рассмотрены информационные системы по категориям
персональных данных, по объему обрабатываемых данных, Наличие подключений ИС к сетям связи общего пользования и (или) сетям международного информационного обмена.
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Следующим этапом перейдем к рассмотрению аппаратного обеспечения,
на котором применяются технологии обработки данных.
2.4.4 Техническое обеспечение Кадрового центра
Техническое обеспечение – это комплекс технических средств, предназначенных для обеспечения работы информационной системы, а также соответствующая документация на эти средства и технологические процессы [101].
Комплекс технических средств составляют:
 используемые компьютеры;
 устройства сбора, накопления, обработки, передачи и вывода информации;
 устройства передачи данных и линий связи;
 оргтехника и устройства автоматического съема информации;
 эксплуатационные и расходные материалы и другое.
В приложении K, описано основное аппаратное обеспечение, используемое в отделе по подготовке государственных и муниципальных служащих, а так
же основное программное обеспечение. Здесь указаны наименования, характеристики, количество техники.
В Кадровом центре используется стоечный сервер Cisco. Для сервера выбрана операционная система Windows Server 2012.
На рабочих станциях используется операционная система Windows 7.
Установлена антивирусная программа на все рабочие станции. Kaspersky
Small Office Security.
Изучив процессы Кадрового центра и его техническое оснащение, можно
сделать вывод, о том что, установленное техническое и программное обеспечение и информационные системы не могут предоставить возможность создания
многопользовательской базы данных для сбора и обработки персональных данных.
Было предложено разработать программное средство сбора и обработки
персональных данных о государственных и муниципальных служащих – участников образовательных программ на основе объектно-ориентированного языка
программирования Delphi.
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3 Разработка информационной системы сбора и обработки
персональных данных о служащих
Информационная система, предлагаемая для разработки, прежде всего,
является базой данных, перейдем к ее проектированию.
3.1 Проектирование и моделирование информационной системы
Этап проектирования БД, который представляет собой последовательность перехода от неформального словесного описания предметной области к
формализованному описанию объектов предметной области в терминах некоторой модели.
Основная цель проектирования базы данных – это сокращение избыточности хранимых данных, а следовательно, экономия объема используемой памяти, уменьшение затрат на многократные операции обновления избыточных
копий и устранение возможности возникновения противоречий из-за хранения в
разных местах сведений об одном и том же объекте. При создании баз данных
следует придерживаться методологии нормализации отношений.
Процесс проектирования информационных систем является достаточно
сложной задачей. Можно выделить следующие этапы проектирования, они указаны на рисунке 33.

Рисунок 33 – Этапы проектирования
Анализ предметной области проведен в предыдущих главах, перейдем к
проектированию информационной системы.
Модели данных
Ядром любой базы данных является модель данных. Модель данных
представляет собой множество структур данных, ограничений целостности и
операций манипулирования данными. С помощью модели данных могут быть
представлены объекты предметной области и взаимосвязи между ними.
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Данные – это набор конкретных значений, параметров, характеризующих
объект, условие, ситуацию или любые другие факторы. Примеры данных: ФИО,
год рождения, адрес и т. д. Данные не обладают определенной структурой, данные становятся информацией тогда, когда пользователь задает им определенную структуру, то есть осознает их смысловое содержание. Поэтому основным
понятием в области баз данных является понятие модели.
Модель данных – совокупность структур данных и операций их обработки. По способу установления связей между данными СУБД основывается на
использовании трёх основных видов модели: иерархической, сетевой или реляционной; на комбинации этих моделей или на некотором их подмножестве. Каждая из указанных моделей обладает характеристиками, делающими ее наиболее удобной для конкретных приложений.
3.1.1 Инфологическая модель данных
Проектирование базы данных состоит в построении комплекса взаимосвязанных моделей данных. Важнейшим этапом проектирования базы данных
является разработка информационно-логической (инфологической) модели
предметной области, неориентированной на СУБД. В инфологической модели
средствами структур данных в интегрированном виде отражают состав и структуру данных, а также информационные потребности. Информационнологическая модель предметной области отражает предметную область в виде
совокупности информационных объектов и их структурных связей. Инфологическая модель является исходной для построения даталогической модели БД и
служит промежуточной моделью для специалистов предметной области (для
которой создается БД) и администратора БД в процессе проектирования и разработки конкретной БД.
Инфологическая модель призвана отражать реальный мир во множество
понятных человеку концепций, независимых от особенностей реализации системы в конкретной СУБД. Для такого моделирования принято использовать совокупность диаграмм, предложенных Ченом, называемых “модель сущностьсвязь”. Другое название использует английскую аббревиатуру: ER-диаграмма
(Entity-Relation). Впоследствии инфологическая модель должна быть отображена в даталогическую модель, понятную конкретной СУБД [102]. Рассмотрим
основные понятия инфологической модели:
Сущность – любой различимый объект, информацию о котором необходимо хранить в базе данных. Сущностями могут быть люди, места, вкус и т.д.
Атрибут – поименованная характеристика сущности. Его наименование
должно быть уникальным для конкретного типа сущности, но может быть одинаковым для различного типа сущностей.
Ключ – минимальный набор атрибутов, по значениям которых можно однозначно найти требуемый экземпляр сущности. Минимальность означает, что
исключение из набора любого атрибута не позволяет идентифицировать сущность по оставшимся.
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Связь – ассоциирование двух или более сущностей. Если бы назначением
базы данных было только хранение отдельных, не связанных между собой данных, то ее структура могла бы быть очень простой.
Представим инфологическую модель данных процесса сбора и обработки
персональных данных.
На основе данных из таблицы 2 создается инфологическая модель. Она
представлена на рисунке 34.
Таблица 2 – Данные из базы данных
Ид
A1
А2
А3
А4
А5
А6
А7
А8
А9
А10
А11
А12

Семантика

Анкета
Категория служащих
Наименование образовательной программы
ФИО
Дата рождения
Муниципальное образование
Городское/сельское поселение
Стаж работы
Должность
Место работы
Рабочий телефон
Уровень
образования
А13 Вид образования
А14 Наименование УЗ

Домен
N(10)
C(25)
C(50)
C(40)
C(7)
C(25)
С(20)
С (10)
С (40)
С (50)
N (15)
С (15)
С (10)
С (40)

Рисунок 34 – Инфологическая модель
Ограничения целостности:
1. Домены атрибутов A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, А9, А10, А11, А12,
А13, А14 (Представлены в таблице 2).
2. Ключи сущностей (смотреть на Er-диаграмме).
На этой модели можно увидеть, что служащий заполняет все необходимые
поля для обработки данных и агрегирования их в отчеты.
Для каждой таблицы указаны идентификаторы, семантика которых представлена на рисунке 35.
Данная схема показывает процесс заполнения карточки служащим.
Рассмотрим способ построения даталогической модели данных.
3.1.2 Даталогическая модель данных
Под даталогической понимается модель, отражающая логические взаимосвязи между элементами данных безотносительно их содержания и физической
организации. При этом даталогическая модель разрабатывается с учетом конкретной реализации СУБД, также с учетом специфики конкретной предметной
области на основе ее инфологической модели.
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Даталогическая модель является моделью логического уровня и представляет собой отображение логических связей между элементами данных безотносительно к их содержанию и среде хранения.
Пользователям выделяются подмножества этой логической модели, называемые внешними моделями, отражающие их представления о предметной
области. Внешняя модель соответствует представлениям, которые пользователи
получают на основе логической модели, в то время как концептуальные требования отражают представления, которые пользователи первоначально желали
иметь и которые легли в основу разработки инфологической модели. Даталогическая модель отображается в физическую память, такую, как диск, лента или
какой-либо другой носитель информации. Даталогическая модель в основном
используется прикладными программистами для реализации требований, которые выдвинули конечные пользователи, отражённых в инфологической концептуальной модели.
Если инфологическая модель данных предназначена для наглядного отражения представления пользователей, то есть является человекоориентированной, то даталогическая модель уже является компьютероориентированной. С её помощью СУБД дает возможность программам и пользователям осуществлять доступ к хранимым данным лишь по их именам, не заботясь о физическом расположении этих данных
При разработке даталогической модели, кроме требований предъявляемых для построения инфологической модели, предъявляются дополнительные
требования:
 загруженные в базу данных корректные данные должны оставаться
корректными;
 данные до включения в базу данных должны проверяться на достоверность;
 доступ к данным, размещаемым в базе данных, должны иметь только
лица с соответствующими полномочиями;
 разрешение проблем, возникающих при одновременном запросе одних
и тех же данных многими пользователями (прикладными программами);
 способы обеспечения защиты данных от некорректных обновлений и
(или) несанкционированного доступа.
Представим даталогическую модель данных для организации “Город ремесел”, рисунок 36. Она основана на основе 9 таблиц, входящих в состав базы
данных.
Связи построены при условии выполнения следующих требований:
1. Обеспечение целостности данных.
2. Каскадное обновление связанных полей.
3. Каскадное удаление связанных полей.
Эти требования оказывают влияние на данные, хранящиеся в таблицах.
При удалении одной записи – удалятся данные об этой записи из других
таблиц. Если же удаляется таблица, то данные о ней исчезнут из других таблиц,
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а так же придетсяя редактировать все запросы, в которых фигурировали данные
из этой таблицы 35.

Рисунок 35 – Даталогическая модель
Рассмотрев две модели данных, можно сказать, что инфологическая м
модель данных предназначена для наглядного отражения представления польз
пользователей,
елей, а даталогическая модель уже является компьютеро
компьютеро-ориентированной.
С её помощью СУБД дает возможность программам и пользователям осущес
осуществлять доступ к хранимым данным лишь по их именам, не заботясь о физич
физическом расположении этих данных.
Перейдем к рассмотрению
расс
физической модели.
3.1.3
.3 Физическая модель данных
Физическая модель данных - модель, определяющая размещение данных
на внешних носителях, методы доступа и технику индексирования. Она так же
называется внутренней моделью системы.
Физическая организация
организация баз данных определяет способы размещения
данных в среде хранения и способы физического доступа к этим данным. Ист
Исторически первыми системами хранения и доступа были файлы, являвшиеся ччастью операционной системы. СУБД создавала над этими файлами надстр
надстройку,
которая позволяла организовать их так, чтобы они работала как единое целое база данных. Доступ осуществлялся на уровне файловых операций. По мере
роста объема данных и требований, предъявляемых к СУБД, механизмы буф
буферизации и управления файлами оказались
оказались неэффективны. Тогда произошел п
переход от файлов к непосредственному управлению размещением данных на н
носителях, осуществляемому самой СУБД. При этом пространство внешней п
памяти предоставляется СУБД полностью для управления, а операционная сист
система не получает доступа к этому пространству.
Физическая модель данных описывает данные средствами конкретной
СУБД. Будем считать, что физическая модель данных реализована средствами
именно реляционной СУБД, хотя, как уже сказано выше, это необязательно.
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Отношения, разработанные на стадии формирования логической модели данных, преобразуются в таблицы, атрибуты становятся столбцами таблиц, для
ключевых атрибутов создаются уникальные индексы, домены преображаются в
типы данных, принятые в конкретной СУБД.
Ограничения, имеющиеся в логической модели данных, реализуются различными средствами СУБД, например, при помощи индексов, декларативных
ограничений целостности, хранимых процедур. При этом опять-таки решения,
принятые на уровне логического моделирования определяют некоторые границы, в пределах которых можно развивать физическую модель данных. Точно
также, в пределах этих границ можно принимать различные решения. Например, отношения, содержащиеся в логической модели данных, должны быть
преобразованы в таблицы, но для каждой таблицы можно дополнительно объявить различные индексы, повышающие скорость обращения к данным.
Физическая организация данных оказывает основное влияние на эксплуатационные характеристики БД. Разработчики СУБД пытаются создать наиболее
производительные физические модели данных, предлагая пользователям тот
или иной инструментарий для поднастройки модели под конкретную БД. Существует большое разнообразие способов реализации и корректировки физических моделей современных промышленных БД, что не позволяет рассмотреть
их подробно.
Рассмотрим список таблиц, содержащихся в базе данных, и пояснение к
ним. Они представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Список таблиц
Наименование таблицы
Русскоязычное
Англоязычное
наименование
наименование
таблицы
таблицы
Анкета
The survey
Категория
служащих
Тема
образовательной
программы
Муниципальное
образование
Городское/сельское
поселение
Стаж работы
Должность
служащего
Место работы
Уровень
образования
Направление
образования

Category of
employees
The theme of the
educational program

Комментарии
В таблице хранятся данные о служащих,
прошедших обучение
Таблица содержит данные о категориях
служащих
Таблица содержит информацию о темах
образовательных программ

The municipality

Таблица содержит данные о муниципальных
образованиях
The urban/rural
В таблице хранятся сведения о городских/
settlement
сельских поселениях, указанного раннее муниципального образования
Work experience
В таблице содержатся данные о сотрудниках
Post
Таблица содержит информацию о должностях
сотрудников
Place of work
В таблице представлен перечень органов
государственной и муниципальной власти
The level of education Таблица содержит информацию о
направлении образования служащих
Field of education
Таблица содержит информацию о
направлении образования сотрудников

На основе этой таблицы создана еще одна таблица, включающая описание и реквизиты каждой таблицы, содержащейся в базе данных.
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Таблица 4 – Реквизиты таблиц
Название
таблицы
Анкета

Категория
служащих
Образовательная программа

Наименование
поля
Ид_анкеты
Ид_категория
служащих
Ид_образователь
ной программы
ФИО
Дата рождения
Ид_муниципаль
ное образование
Ид_городское/
сеьское посленение
Ид_стаж работы
Ид_должность

Городское/
сельское
поселение

Стаж работы

Ид_муниципаль
ное образование
Муниципальное
образование
Ид_городское/
сельское поселение
Городское/ сельское
поселение
Ид_стаж работы
Стаж работы

Должность
Ид_должность
служащего
Должность
Место работы Ид_место
работы
Место работы
Уровень
образования

Id_stazh raboti
Id_dolzhnosti

Ид_место рабоId_smesto raboti
ты
Рабочий телефон Rabochiy
telefon
Ид_образования Id_obrazovaniya
Ид_вид образоId_vid
вания
obrazovaniya
Наименование
Naimenovanie_
УЗ
UZ
Ид_категория
Id_kategoriya_
cluzhashih
Категория слуKategoriya
жащих
cluzhashih
Ид_образователь Id_obrazovateln
ной программы
oy_programmi
Образовательная Obrazovatelnaya
программа
programma
Дата начала
Data nachala
Дата окончания

Муниципальное образование

Идентификатор
Id_anketi
Id_kategoriya
cluzhashih
Id_obrazovateln
oy_programmi
FIO
Data rozhdeniya
Id_municipalnoe
obrazovanie
Id_gorodskoe/se
lskoe poselenie

Ид_образования
Образование

Пояснение
PK
FK

Тип данных
AutoNumber
Number

Образовательная программа
ФИО служащего
Дата рождения
FK

Text

FK

Number

FK
FK

Number
Number

FK

Number

Телефон сотрудника

Number

FK
FK

Number
Number

Наименование учебного заведения
PK

Number

Категория служащих

Text

PK

AutoNumber

Text
Date/Time
Number

AutoNumber

Наименование образовательной программы
Дата начала образовательной программы
Data
Дата окончания обраokonchaniya
зовательной программы
Id_municipalnoe PK
obrazovanie
Municipalnoe
Наименование мунициobrazovanie
пального образования
Id_gorodskoe/
FK
selskoe
poselenie
Gorodskoe/
Городское/сельское поselskoe
селение, в котором
poselenie
проживает и работает
служащий
Id_stazh
FK
Stash
Стаж работы в
занимаемой должности
Id_dolzhnost'
PK
Dolzhnost'
Должность служащего
Id_mesto raboti PK

Text

Mesto raboti

Text

Место работы
служащего
Id_obrazovaniya PK
Obrazovanie
Уровень образования
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Date/Time
Date/Time
AutoNumber
Text
Number
Text

Number
Text
AutoNumber
Text
AutoNumber

AutoNumber
Text

Продолжение таблицы 4
Название
таблицы
Вид
образования

Наименование Идентификатор
Пояснение
поля
Ид_вид
Id_vid
PK
образования
obrazovaniya
Вид образования Vid
Вид оконченного
obrazovaniya
образования

Тип данных
AutoNumber
Text

На основе приведенных данных можно изучить структуру таблиц, входящих в базу данных.
Трехуровневая архитектура (инфологический, даталогический и физический уровни) позволяет обеспечить независимость хранимых данных от использующих их программ. Администратор БД может при необходимости переписать хранимые данные на другие носители информации и реорганизовать их
физическую структуру, изменив лишь физическую модель данных. Администратор БД может подключить к системе любое число новых пользователей, дополнив, если надо, даталогическую модель. Указанные изменения физической и
даталогической моделей не будут замечены существующими пользователями
системы, так же как не будут замечены и новые пользователи. Следовательно,
независимость данных обеспечивает возможность развития системы баз данных
без разрушения существующих приложений.
Перейдем к моделированию главного проблемного процесса в работе
Кадрового центра – неавтоматизированный процесс сбора и обработки данных
об участниках образовательных программ.
3.1.4 Моделирование информационной системы
Во время обследования организации выявлен один из важных процессов,
который требует автоматизации.
Для выявления проблемных мест в процессе сбора персональных данных
были рассмотрены модели на рисунках 24-26, пункт 2.3.3. В приложении I на
диаграмме DFD представлен обзор одного из процессов.
На рассмотренных схемах и рисунках видно, что, при сборе
персональных данных происходит дублирование процессов, слушатели
заполняют карточку, после чего сдают ее куратору группы, но куратор группы
собирает карточки и проверяет корректность и читаемость указанных данных.
Если что-то куратора не устраивает, то карточка возвращается обратно
слушателю для исправления. После чего происходит выполнение еще одного
трудозатратного процесса – подсчет и составление отчетов вручную.
Для решения проблемы предлагается разработать приложение по сбору и
обработке персональных данных.
Для работы над приложением необходимо построить схему
документопотока «To be» (как будет). Рассмотрим схему на рисунке 36.
Тo-be (как будет) − модель новой организации бизнес-процессов [92].
Рассмотрим процесс «To be». Выполнение процесса осуществляют: кураторы групп, программа для сбора персональных данных о слушателях и программа для составления отчетов (MS Excel).
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Рисунок 36 – Схема потока документов «To be»
Рассмотрим процесс «To be» на рисунке 37.

Рисунок 37  Модель «To be» детализация диаграммы A0
Этот процесс выполняется с использованием программы по сбору персональных данных и MS Excel, в которую кураторы групп копируют данные и
получают готовый отчет по группе.
Рассмотрим подробнее процессы переноса данных в MS Excel и получения готового отчета, рисунок 38.
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Рисунок 38  Событийная цепочка процесса EPC (детализация А5)
В должностные обязанности «Куратора групп» входят не только регистрация, размещение и обслуживание слушателей, сбор и анализ их персональных денных, но и такие как:
− обеспечение организации проведения курсов повышения квалификации, предоставление дополнительного профессионального образования служащим;
− работа с высшими учебными заведениями, для приглашения преподавателей вуза, получившего государственный заказ на предоставление образовательных услуг;
− подготовка проектов вызова слушателей на обучение;
− подготовка и проведение тестирования служащих.
Проблема неавтоматизированного процесса актуальна, так как время затраченное на организацию процесса сбора и обработки персональных данных
расходуются нерационально и неэффективно.
Стоит выделить еще один момент, согласно федеральному закону «О государственной гражданской службе» [26] обучение служащих проходит непрерывно, а значит, что в течение нескольких лет один и тот же служащий проходит один или более, раз обучение в кадровом центре и заполнял карточку сбора
персональных данных на бумаге. Придя вновь на обучение, он снова должен
заполнить эту карточку, даже в том случае, если его должность, и сфера деятельности не изменились.
Существует необходимость автоматизировать этот процесс, для упрощения работы не только кураторов, но и обучающихся служащих.
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Если же автоматизировать процесс сбора персональных данных, возможен такой исход, что пользователь обратится к системе, введет ФИО в поле и
нажмет кнопку «Поиск», в результате чего на экране у слушателя появится заполненная ранее анкета, в которой он сможет внести корректировки, если они
необходимы. Информация, полученная из базы данных, не изменится, так как
пользователь получит копию своих данных, а сохранятся они как для новой
персоны, прошедшей обучение в определенной группе.
Стоит отметить возможность обращения к базе данных для формирования отчетов об обучающейся группе и отчетах за год.
3.1.5 Формирование технического задания
Техническое задание (ТЗ) - перечень требований, условий, целей, задач,
поставленных заказчиком в письменном виде, документально оформленных и
выданных исполнителю работ проектно-исследовательского характера [103].
Любое задание всегда должно сопровождаться четким и понятным ТЗ.
Это, в первую очередь, нужно заказчику, чтоб получить в результате именно то,
что он хотел видеть. Но и исполнителю желательно всегда требовать четко изложенное задание, чтоб понимать, чего от него хотят. Многие игнорируют факт
написания детального технического задания, что впоследствии приводит к недопониманию, спорам, конфликтам [104].
Для формирования ТЗ, необходимо рассмотреть, как выглядит карточка
слушателя на бумажном носителе. Карточки представлены ниже на рисунках
39-41.

Рисунок 39 – Карточка слушателя на бумажном носителе (1 часть)
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Рисунок 40 – Карточка слушателя на бумажном носителе (2 часть)
На рисунке 41 представлена карточка для депутатов, вторая часть карточки аналогична, представленной на рисунке 40.

Рисунок 41 – Карточка слушателей «Депутаты»
Согласно ТЗ пользователю доступны три окна:
− выбор темы и категории служащих, к которой относится слушатель;
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− внесение ФИО в поле поиска;
− заполнение или корректировка карточки слушателя.
Карточка слушателя должна содержать следующий перечень полей:
− фамилия, имя, отчество;
− дата рождения;
− образование и вид образования;
− место работы; должность; стаж работы в занимаемой должности.
Для муниципальных служащих должны быть учтены следующий аспект,
какое муниципальное образование представляет служащий: городской округ
или муниципальный район, в состав которого входят городское и сельское поселение.
Для группы должностей депутаты обязательным полем для заполнения
является не только муниципальное образование, но и должность в представительном органе муниципального образования и участие в работе постоянных
комиссий представительного органа муниципального образования.
А так же, одним из важных указанных полей должно быть согласие или
не согласие на сбор, хранение, обработку и передачу персональных данных, согласно закону «О персональных данных» [82].
Указанных выше данных достаточно для проведения всех процедур работы Кадрового центра, в том числе и подготовки отчетов, пример отчета представлен в Приложении I.
Выделив основные акценты по работе будущего программного средства,
необходимо провести обзор программ, на основе которых возможна реализация
проекта.
3.2 Выбор программного средства и разработка информационной
системы
В рамках выпускной работы принято решение автоматизировать процесс
сбора и обработки персональных данных об участниках образовательных программ кадрового центра, путем создания системы, включающей базу данных по
учету служащих прошедших обучение, приложение для регистрации слушателей, а так же удобное средство для формирования отчетов по учебной группе и
годовых отчетов [106]. Учитывая возможности, имеющегося в кадровом центре
оборудования и программного обеспечения, необходимо создать современный
программный продукт, избегая таких недостатков существующих коммерческих предложений, как высокая стоимость внедрения и сопровождения и слабая
ориентированность на пользователя с разной профессиональной подготовкой.
Также необходимо уделить особое внимание надежности приложения и простоте его интерфейса.
3.2.1 Обзор программных средств для разработки информационной
системы
В настоящее время существует огромное количество программных продуктов, позволяющих в сжатые сроки эффективно и качественно разработать
программный комплекс для различных предметных областей.
71

К ним относятся такие программные средства, как Delphi, Visual C++, С
Builder, Visual Basic, Java Builder.
Использование средств этого типа оправдано, когда необходимо в сжатые
сроки создать приложение с удобным и понятным графическим интерфейсом.
Приняв во внимание вышеперечисленные аргументы, для разрабатываемого программно-методического комплекса целесообразно использовать средства типа RAD [107].
Для правильного и обоснованного выбора RAD-средства необходима
оценка продуктов по определенным критериям экспертами. Получить оценку
продуктов можно из специальных источников. Но эта оценка дается, учитывая
специфику разработки приложения. Более или менее рациональный выбор
средства разработки приложения можно сделать только в контексте конкретного проекта или конкретной организации, ведущей разработку.
Выбор программного продукта представлен в таблице 5.
Таблица 5 – Характеристика и оценка программных средств
Характеристика

Вес

1
2
3

Удобство пользовательского интерфейса
Простота языка программирования
Соответствие выбираемых программных средств
уровню подготовленности программиста
4 Скорость работы приложений
5 Скорость компиляции приложений
6 Наличие интегрированного отладчика
7 Обработка исключительных ситуаций
8 Возможности программных средств для разработки
профессиональных приложений и сложных
программных систем
9 Оценка качества средств, с точки зрения надежности, производительности, удобства работы и трудоемкости их эксплуатации
10 Перспективность и жизнеспособность фирм изготовителей программных средств, возможность обновления и наличия новых версий продуктов при модернизации программно-технической среды
11 Наличие документации на русском языке,
справочных систем, документации в печатном и
электронном исполнении, возможности
консультаций
12 Оценка

Delphi

0,1
0,1
0,1

10
9
9

Visual
Вasic
9
10
10

Visual
C++
8
8
8

0,025
0,005
0,1
0,1
0,1

9
10
9
9
8

8
7
7
8
7

10
8
8
9
10

0,15

10

9

8

0,02

9

9

9

0,2

9

9

8

1

9,005

8,265

8,72

В процессе анализа во внимание принимались различные критерии для
оценки качества программного продукта [108], в частности такие, которые учитывают аспекты разрабатываемого программного продукта:
− доступность программных средств разработки и реализации;
− соответствие выбираемых программных средств уровню подготовленности программиста;
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− возможности программных средств для разработки профессиональных
приложений и сложных программных систем;
− оценка качества средств с точки зрения надежности, производительности, удобства работы и трудоемкости их эксплуатации;
− перспективность и жизнеспособность фирм изготовителей программных средств, возможность обновления и наличия новых версий продуктов при
модернизации программно-технической среды;
− возможность перехода от однопользовательского варианта к сетевому,
для средств разработки и средств эксплуатации, а также его сложность;
− модульный принцип построения, степень ее универсальности.
− простота языка программирования;
− скорость работы и компиляции приложения;
− обработка исключительных ситуаций.
Сначала выбирается несколько доступных и известных программных
продуктов. Для рассмотрения были выбраны Delphi 7.0 [109], Visual C++ 6.0 и
Visual Basic [110]. Каждому критерию назначен вес, исходя из целей проектирования таким образом, что сумма весов всех критериев равнялась 1.
Из таблицы 2 можно сделать вывод, что наиболее подходящим средством
для разработки программного комплекса является Delphi 7.0.
3.2.2 Разработка приложения
Так как для отдела по подготовке государственных гражданских и муниципальных служащих управления кадров и государственной службы необходима автоматизация процесса сбора и обработки персональных данных, необходимо описать реализацию этого проекта.
Объектно-ориентированный язык программирования Delphi предоставляет такую возможность. Для этого необходимо создать 6 форм.
Этапами практической реализации являются:
1. Создание форм.
2. Создание html-документа.
3. Программирование приложения.
4. Заполнение справочников.
5. Создание Excel-шаблона.
6. Тестирование приложения и внесение изменений.
Эти этапы рассмотрим далее.
Создание форм
Каждый проект обладает, по меньшей мере, одной формой, являющейся
главным окном программы. Но проекты могут иметь несколько форм.
Форма является компонентом, но она не присутствует в палитре компонентов. Форма создается при выполнении нового проекта и команды File – New
Form [111].
Форма – это не просто реализация окна программы. Она обладает свойствами и событиями, которые можно программировать для определения характеристик окна и выполнения действий.
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В информационной системе будут следующие формы:
− стартовая страница;
− заполнение карточки слушателя (3 штуки).
С помощью объектно-ориентированного языка программирования Delphi,
разработана программа по сбору персональных данных. Интерфейс программы
представлен на рисунках 42-45.

Рисунок 42 Главная страница приложения
На первой странице приложения слушатели выбирают тему образовательной программы и категорию, к которой относятся.

Рисунок 43  Карточка слушателя категории «Муниципальные служащие»
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Рисунок 44 – Карточка слушателя категории «Государственные служащие»

Рисунок 45 – Карточка слушателя категории «Депутаты»
Поле того, как созданы формы, необходимо создать html-документ.
Создание Html-документа
Для создания Html-документа необходимо создать в том же каталоге, что
и программа документ в программе «Блокнот», а в коде программы необходимо
прописать информацию, которая будет вносится в блокнот. Листинг описания
этого процесса представлен в приложении M.
Служащие вносят данные о себе, в поля программы, информация сохраняется в HTML-документе, данные представлены на рисунке 46.
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Рисунок 46  HTML-документ «Сведения о группе обучающихся» (шапка)
Html-документ полезен в дальнейшем для кураторов групп, для составления отчетов, ведь в эти документы сохраняется основная информация о группе
прошедшей обучение.
Программирование приложения
Первым этапом описывалась «Стартовая страница», проводились связи
между 3 формами, для поля выбора темы образовательной программы в «Блокноте» создан документ, к которому имеет доступ куратор группы, дл обновления информации.
Карточка слушателя «Муниципальные служащие», рисунок 43.
В программном коде возникали сложности при создании взаимосвязанных Сombobox, для того, чтобы пользователь выбрав, например, муниципальное образование Абанский район мог выбрать сельское поселение, из перечня,
представленного на рисунке 47.

Рисунок 47 – Справочник «Абанский»
Карточка слушателя «Государственные служащие», рисунок 44.
Поле «Занимаемая должность» содержит в себе перечень должностей, согласно которым ведется подсчет должностей по реестру должностей [30]. Необходимо отметить, что перечень должностей не дублирует должности, а присваивает им иное значение, как было отмечено в 1 главе.
Не во всех государственных и муниципальных органах реестр должностей выстроен по аналогичному порядку, некоторые должности совпадают, но в
разных государственных или муниципальных органах они будут относиться
разным категориям и группам должностей.
Рассмотрим рисунок 48.
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Рисунок 48 – Реестр должностей
Для решения проблемы, возникшей при работе с реестром, было решено,
согласно выбранному месту работы, пользователю открывается в поле «Должность» справочник, в котором слушатель может найти свою должность. Все
должности имеют свой шифр, согласно которому ведется подсчет категорий и
групп служащих для формирования отчетов.
Карточка слушателя «Депутаты», рисунок 45.
Данная карточка немного отличается от карточки «Муниципальных служащих», но она дополнена следующими полями:
– занимаемая должность в представительном органе;
– депутатский стаж.
Перейдем к рассмотрению справочников, к которым обращались ранее.
Заполнение справочников
При программировании приложения была выявлена необходимость в
создании справочников, к которым будет обращаться программа для отображения сведений в поле Combobox [112].
Для куратора групп, который следит за работой приложения, справочники позволят легко и быстро обращаться к ним для корректировки данных, не
перепрограммируя код программы.
В приложении востребованы следующие справочники, представленные
на рисунке 49.
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Рисунок 49 – Перечень справочников
Сведения представлены из папки, в которой находится программа.
Справочники создаются так же для удобного подсчета данных.
Папка «Районы», содержит в себе документы под названием выбранного
пользователем муниципального района. Облегчает процесс выбора сельского
совета, так как в Красноярском крае 488 сельских поселений.
Папки «Место работы ГГС и МС» содержат справочники, в которых согласно месту работы содержится перечень должностей служащих и шифр,
справочники представлены на рисунках 50-51.

Рисунок 50 – Место работы ГГС

Рисунок 51 – Место работы МС

Справочники очень полезны для работников Кадрового центра, по причине того, что кураторы могут заменять информацию в справочниках на актуальную, что не требует для них получения новых знаний о программировании.
Перейдем к обзору процесса формирования отчетов по учебной группе.
Создание Excel-шаблона
Excel-шаблон создается для удобного и оперативного подсчета данных о
слушателях.
На рисунке 52 рассмотрим пример исходных данных о слушателях
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Рисунок 52 – MS Excel-шаблон
Итог работы шаблона представлен в приложении H.
Для создания отчета, куратору необходимо выделить таблицу в HTMLдокументе и скопировать ее в документ MS Excel. Пример представлен в приложении Н.
Перейдем к рассмотрению процесса выявления проблем в работе приложения.
Тестирование приложения и внесение изменений
С сентября 2016 года приложение работает в Кадровом центре.
По результатам изменения некоторых моментов в программе, в визуализации в программе, необходимо было так же предоставить возможность пользователям указывать свои данные (ФИО). После нажатия кнопки «Поиск», система бы возвращала пользователю заполненную на его имя анкету, для изменения или сохранения сведений о слушателе в документе о группе.
Еще одним аспектом выступила проблема при проведении анализа количества слушателей по группам должностей, так, например, Помощник руководителя Администрации Губернатора края является помощником высшей группы должностей. В отчете необходимо считать, в данном случае, помощников
высшей группы.
Проблемным процессом оказался подсчет категорий и групп служащих
согласно реестру должностей. Для решения этой проблемы было решено присваивать каждой должности шифр, позволяющий по шифру отсчитать сколько
служащих по реестру должностей отучилось.
Для оценки коэффициента полезного действия для служащих и кураторов
учебных групп необходимо провести анализ экономической эффективности
приложения.
3.3 Оценка экономической эффективности от внедрения системы
Обоснование эффективности информационных технологий/ информационных систем (ИТ/ИС) рассматривается с той точки зрения, что вложения в них
являются инвестициями, поэтому можно использовать основные принципы
оценки эффективности инвестиционных проектов с учетом особенностей проектирования в области информационных технологий.
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К основным факторам, действие которых обеспечивает эффективность
ИТ/ИС, относят [113]:
– увеличение скорости выполнения операций по сбору, обработке, передаче и выводу информации;
– повышение качества реализации функций управления;
– возможность улучшения функциональных характеристик и повышения
качества выпускаемой продукции;
–снижение операционных расходов;
– повышение качества проведения вычислительных работ;
– повышение надежности функционирования вычислительных ресурсов;
– сокращение сроков создания и освоения новых информационных технологий;
– увеличение объемов и сокращение сроков переработки информации;
– повышение производительности труда разработчиков и пользователей
вновь созданных или купленных ИТ/ИС и других.
Для определения направления действия этих факторов необходимо выяснить степень влияния разработки и внедрения конкретной ИТ/ИС на эффективность:
– труда отдельных работников управления;
– управленческой деятельности подразделений;
– процесса управления при выработке конкретного управленческого решения;
– отдельного звена иерархической системы управления;
– методов управления;
– автоматизируемого бизнес-процесса;
– всей системы управления в целом.
Решение об инвестировании средств в ИТ/ИС должно приниматься с использованием системного подхода и учета интересов всех участников, а также
всех факторов, в том числе социальных и экологических. В том случае, если
рассматривается новая ИТ/ИС, то необходимо разработать альтернативные варианты ИТ/ИС и по удовлетворяющим клиента критериям выбрать лучший вариант. За базовый вариант в этом случае можно принять любой из вариантов,
приемлемый в условиях данного объекта. При модификации (совершенствовании) существующей ИТ/ИС за базовый вариант могут быть приняты показатели
эффективности существующей (действующей) ИТ/ИС, но также можно рассчитать и оценить альтернативные варианты.
Оценка эффективности ИТ /ИС проводится в несколько этапов:
– выбор и обоснование использования качественных показателей ИТ/ИС;
– выбор модели жизненного цикла ИТ/ИС (модели проектирования);
– определение временных и трудовых характеристик проекта;
– определение стоимостных характеристик проекта;
– определение количественных показателей эффективности ИТ /ИС;
– учет инфляции, риска и неопределенности в процессе проведения расчетов;
– проведение анализа чувствительности предлагаемого проекта ИТ/ИС;
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– разработка мероприятий по слежению за эффективностью ИТ/ИС на
протяжении всего жизненного цикла.
Вначале необходимо на качественном уровне рассмотреть все преимущества и недостатки внедрения в организации ИТ/ИС с точки зрения потребителя
(клиента), разработчика, инвестора. Для дальнейшего проведения анализа эффективности ИТ/ИС необходимо определиться с выбором модели жизненного
цикла.
Каждая из моделей жизненного цикла информационной системы включает различный набор действий и задач, на основе которых с использованием систем сетевого планирования и управления можно построить план-график, характеризующий весь жизненный цикл ИТ/ИС. Например, моделирование с использованием PERT-системы (Program (Project) Evaluation and Review Technique –
техника оценки и анализа программ (проектов)) [114] предполагает построение
сетевого графика на основе выбранной модели жизненного цикла по следующим этапам:
– составление первоначального дерева работ;
– составление детализированного перечня работ и событий на основе первоначального дерева работ с указанием предшествующих работ;
– определение кода события, наименования события, кода работы и наименования работы для каждого события и каждой работы;
– назначение временных оценок в днях для каждой работы – оптимистической, пессимистической, наиболее вероятной и ожидаемой оценки;
– определение временных, ресурсных и стоимостных характеристик для
каждой работы – кода работы, наименования работы, длительности работы в
днях, количества исполнителей, должности исполнителя, дневной заработной
платы исполнителя, наименования подразделения;
– определение основных параметров сетевого графика, в том числе критического пути;
– определение критического пути;
– определение вероятности выполнения проекта в срок;
– проведение оптимизации сетевого графика.
Для расчета сетевых графиков обычно используются следующие методы
расчета: графический (если график включает небольшое количество работ) и
табличный.
Например, при табличном методе расчета определяются раннее начало и
окончание работы, позднее начало и окончание работы, полный резерв времени
работы, частные резервы первого и второго вида работы, независимый (свободный) резерв времени работы. Оптимизация сетевого графика представляет процесс улучшения организации выполнения комплекса работ с учетом установленного срока и использования ресурсов.
Оптимизация осуществляется в основном за счет перераспределения временных, материальных, энергетических и трудовых ресурсов или интенсификации выполнения работ критического пути в результате привлечения дополнительного количества работников и оборудования, а также материального стимулирования работников.
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В зависимости от полноты решаемых задач оптимизация может быть разделена на частную и комплексную.
К частной оптимизации относится минимизация:
– времени выполнения проекта при заданной стоимости;
– потребляемых ресурсов (в качестве ресурсов выступают трудовые ресурсы, оборудование, материалы, энергетические ресурсы);
– стоимости при заданном времени выполнения.
Под комплексной оптимизацией понимается нахождение оптимального
соотношения величин затрат и сроков выполнения в зависимости от конкретных целей.
В процессе оптимизации итеративно вносятся коррективы в структуру
выбранной модели жизненного цикла.
При определении стоимостных характеристик проекта обычно оценивают
расходы, связанные с разработкой или покупкой, владением ИТ/ИС на протяжении всего жизненного цикла. Для этого можно при наличии достаточной исходной информации рассчитать совокупную стоимость владения всех альтернативных вариантов и выбрать из них минимальный по стоимости.
Для определения предварительной стоимости разработки ИТ/ИС можно
использовать следующие методы:
– расчет по статьям калькуляции;
– расчет по фактическим затратам на аналогичные разработки, выполненные в предыдущие годы;
– расчет по затратам на одного среднесписочного работника;
– расчет затрат с использованием типовых этапов работ и удельных весов
калькуляционных статей [115].
Для определения окончательной цены ИТ/ИС можно использовать общеизвестные методы ценообразования: затратный метод, агрегатный метод ценообразования, параметрический метод, метод ценообразования на основе текущих цен, конкурентный метод, метод маржинальных издержек, тендерный метод.
Также при установлении окончательной цены необходимо учесть особенности ценообразования для ИТ/ИС продукции и необходимые затраты на качество, которое удовлетворяет потребителя.
Учет инфляции осуществляется с использованием: общего индекса внутренней инфляции; прогнозов валютного курса рубля; прогнозов внешней инфляции; прогнозов изменения во времени цен на ресурсы; прогноза изменения
уровня заработной платы и т.п.; прогноза финансовых нормативов государственного регулирования (ставок налогов, пошлин и др.).
Основными причинами риска для ИТ /ИС являются: стихийные бедствия
и аварии, сбои и отказы технических средств, последствия ошибок проектирования и разработки компонентов ИТ/ИС (аппаратных средств, технологии обработки информации, программ, структур данных и т.п.), ошибки эксплуатации
(пользователей, операторов и другого персонала). При анализе рисков широко
применяется вероятностный подход.
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Анализ чувствительности позволяет выяснить, как показатели эффективности реагируют на изменение входных данных, которые формируют потоки
платежей [116]. Можно выделить четыре этапа при осуществлении анализа чувствительности:
– выбор показателя эффективности, относительно которого проверяется
чувствительность системы;
– отбор ключевых переменных модели, т.е. данных, отклонения значений
которых от базовых заметно отразятся на величине показателя эффективности
(остальные переменные рассматриваются в модели как константы);
– определение вероятных или ожидаемых диапазонов значений ключевых
переменных;
– расчет значений показателей эффективности для принятых диапазонов
ключевых переменных и представление результатов расчетов в табличной и
графической формах.
Таким образом, можно выбрать научно обоснованное и экономически выгодное решение в области ИТ/ИС.
В результате проведенного исследования должен быть получен ответ на
следующие вопросы относительно будущего развития ИТ/ИС и эффективности
ее работы: какие средства затрачиваются на ИТ/ИС, оптимальны ли они для
бизнеса, как управлять инвестированием в ИТ /ИС, какие выбрать направления
развития ИТ/ИС инфраструктуры, как обосновать бюджет на ИТ/ИС, сколько
должны стоить аутсорсинговые услуги по сопровождению ИТ/ИС, какова адекватность предлагаемой ИТ/ИС бизнесу и др.
В основу оценок эффективности ИТ /ИС должны быть положены те же
основные принципы, что и при оценке экономической эффективности вложений
в любые инвестиционные проекты. Показатели эффективности должны отражать улучшение функционирования как объекта управления (управляемой системы), так и субъекта управления (управляющей системы). Эффективность
обеспечивается использованием оптимизационных и эвристических методов и
моделей управления, повышением достоверности и оперативности обработки
информации, повышением уровня доступности информации. Для этого требуется оценить текущий уровень инвестиций в информационные технологии, выяснить, насколько эти инвестиции способствуют развитию бизнеса.
Перейдем к оценке эффективности программы.
3.3.1 План график выполнения проекта с распределением ресурсов
Диаграмма Ганта предназначена для иллюстрации разных этапов работы
в сфере малого и среднего бизнеса [117].
Диаграмма Ганта состоит из полос, ориентированных вдоль оси времени.
Каждая полоса на диаграмме представляет отдельную задачу в составе проекта
(вид работы), её концы  моменты начала и завершения работы, её протяженность  длительность работы. Вертикальной осью диаграммы служит перечень
задач. Кроме того, на диаграмме могут быть отмечены совокупные задачи, проценты завершения, указатели последовательности и зависимости работ, метки
ключевых моментов (вехи), метка текущего момента времени «Сегодня» и др.
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Ключевым понятием диаграммы Ганта является «Веха»  метка значимого момента в ходе выполнения работ, общая граница двух или более задач. Вехи позволяют наглядно отобразить необходимость синхронизации, последовательности в выполнении различных работ. Вехи, как и другие границы на диаграмме, не являются календарными датами. Сдвиг вехи приводит к сдвигу всего проекта. Поэтому диаграмма Ганта не является, строго говоря, графиком работ [118]. Кроме того, диаграмма Ганта не отображает значимости или ресурсоемкости работ, не отображает сущности работ (области действия). Для крупных
проектов диаграмма Ганта становится чрезмерно тяжеловесной и теряет всякую
наглядность.
Воспользуемся диаграммой Ганта для временного обзора процессов. На
рисунках 53-54 представлены процессы «Аs is» и «Тo be».

Рисунок 53  Диаграмма Ганта для модели «Аs is»
Процесс выполняется полностью куратором и занимает у него 2 часа 53
минуты, при условии, если группа слушателей 50 человек.

Рисунок 54  Диаграмма Ганта для модели «Тo be»
Этот процесс занимает у куратора только 7 минут.
Диаграмма Ганта позволила изучить все необходимые процессы и сделать
вывод о необходимости создания приложения по сбору персональных данных о
слушателях, ведь экономия времени составит 2 часа 46 минут
Рассмотрим анализ внедрения программы с точки зрения SWOT-анализа.
3.3.2 SWOT-анализ
SWOT – это акроним слов Strengts (силы), Weaknesses (слабости),
Opportunities (благоприятные возможности) и Тhreats (угрозы). Внутренняя обстановка фирмы отражается в основном в S и W, а внешняя – в О и Т.
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Методология SWOT-анализа предполагает, во-первых, выявление внутренних сильных и слабых сторон фирмы, а также внешних возможностей и угроз, и, во-вторых, установление связей между ними [119], рисунок 55.
ВОЗМОЖНОСТИ

СИЛА

благоприятные
факторы внешней
среды

преимущества
организации/
процесса

SWOT
СЛАБОСТЬ

УГРОЗЫ

недостатки
организации/
процесса

противодействие
внешней среды

Внешняя

Внутренняя
Среда
Рисунок 55 – SWOT-анализ
Перейдем к проведению SWOT-анализа для разработки, предлагаемой
Кадровому центру.
Таблица 6 – SWOT-анализ процесса
Сильные стороны
Уменьшение трудозатрат на процесс сбора и
обработки персональных данных
Повышение эффективности служащих
Выполнение должностных обязанностей в срок
Нормированный рабочий день
Снижение стрессовых ситуаций
Возможности
Автоматизация процессов
Продвижение технологий
Разработка базы данных для сбора и обработки
персональных данных

Слабые стороны
Трудозатраты на работу по формированию
отчетов
Отсутствие программиста на месте, для
разработки базы данных
Необходимость изменения программного
кода
Угрозы
Delphi не одна из новейших
технологий
Информационные технологии идут вперед
Отсутствие электричества

Подводя итог проведенному анализу, хочется отметить, что предлагаемая
разработка приносит пользу Кадровому центру, хоть и не является созданной с
помощью новейших программных средств.
Рассмотрим материальные затраты Кадрового центра в сравнении с тем
«Как было» и «Как стало».
3.3.3 Экономическая оценка использования приложения
В Кадровом центре за последний год прошло 83 образовательные программы для 5461 слушателя, курирует которых 4 куратора групп.
Каждый куратор в среднем тратит 7 минут на одного слушателя (с расчетом на формирование отчетов).
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Проведя простейшие подсчеты, получим 664 часа – среднее затраченное
время кураторами на сбор и обработку персональных данных о слушателях, то
есть 160 часа тратит один куратор, а значит 18 рабочих дней (при 21-ом рабочем дне в месяце).
Рассмотрим рисунок 56, который содержит основной перечень
заработной платы для различных групп должностей государственной
гражданской службы.

Рисунок 56 – Примерный размер денежного содержания
Для куратора на должности «Консультант» тратится при 32 571,43 руб. в
год на этот процесс, а для должности «Главный специалист» – 24 428,57 руб.
Так как в Кадровом центре 2 служащих на должности «Главный специалист» и 2 «Консультанта», то 114 000 рублей в год расходуются неэффективно
для государства.
Рассмотрим канцелярские затраты.
На 5 461 слушателя приходится по 2 731 листов бумаги, то есть 5 упаковок и 461 лист необходимы для печати карточек слушателя в год (с расчетом
неверно заполненных – 7 упаковок 54 листа) – 220 руб*8= 1 760 руб.
На 2 500 листов хватает одной заправки картриджа, при использовании 7
упаковок бумаги, необходимо 3 раза заполнить картридж – 350 руб*3=1050 руб.
Подводя итог проведенным подсчетам, можно сказать, что Канцелярские
расходы составляют 1 910 рублей на подготовку материалов для сбора персональных данных служащих.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Информатизация органов государственной власти не только повышает
эффективность их деятельности, но и является модернизирующим фактором,
приводящим к преобразованию органов государственной власти.
Существующие в государственном управлении программные средства не
являются универсальными и едиными для страны, региона. Совокупность ИС
органов власти сложна и массивна, нуждается я в унификации и централизации.
Программные средства, действующие в органах государственной власти,
не могут позволить автоматизировать некоторые процессы работы.
В рамках ВКР рассмотрена работа органа исполнительной власти, реализующего государственную кадровую политику региона – отдел по подготовке
государственных и муниципальных служащих Управления кадров и государственной службы Губернатора Красноярского края.
В отделе выявлены процессы, нуждающиеся в автоматизации, но используя существующие программные средства, проблему невозможно решить.
Для разработки рекомендаций и их реализации изучены теоретические
аспекты государственного управления, рассмотрены основные направления
развития государственной и муниципальной службы России и заграничных
стран, уровень информатизации органов государственного управления зарубежных стран.
В рамках второй главы проведено обследование предметной области,
объекта исследования. Изучена структура, функции, основная деятельность
Кадрового центра, выделен процесс, который потенциально можно автоматизировать – процесс сбора и обработки персональных данных об участниках образовательных программ.
Рассмотрены основные программные средства, с помощью которых можно реализовать этот процесс, проведено сопоставление возможности использования тех или иных информационных систем в рамках существующих на объекте исследования. По итогам обзора производится выбор программы, в рамках
которой возможно автоматизировать процесс, в данном случае это объектноориентированный язык программирования Delphi.
Следующим шагом производится составление технического задания к
разработке, проектирование, программирование и визуализация приложения.
Тестирование приложения проводилось в Кадровом центре в течение года, в результате чего были выявлены и исправлены недостатки.
По итогам эксплуатации приложения сформирована социальноэкономическая эффективность применения приложения для органа исполнительной власти и служащих, заполняющих карточку сбора персональных данных, согласно которой, при прохождении обучения слушателями, кураторы
групп тратят на процесс сбора и обработки персональных данных 2 час 46 минут без программного средства и 7 минут при наличии программы. Сами служащие могут в течение дня зайти в компьютерный класс и заполнить карточку,
либо, найти свои данные в базе данных слушателей и, если необходимо, откорректировать их.
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ПРИЛОЖЕНИЕ C
Документооборот в Кадровом центре
Таблица С.1 − Сводная таблица документов отдела по подготовке
государственных и муниципальных служащих
Наименование
документа

Сформирован

Устав

Архив

Заявление на
отпуск

Консультант

Приказ о
прекращении
трудового
договора с
работником
Заявление о приеме
на работу
Приказ о приеме на
работу

Консультант,
начальник
отдела

Заявка
на проф.
переподготовку
ГГС края
Заявка
на повышение
квалификации
Индивидуальный
план
профессионального развития
Отчет по
участникам
семинаров

Старший
специалист

Потенциальный работник
Консультант,
начальник
отдела

Старший
специалист
Старший
специалист

Консультант

Направлен

Тип
документа

Архив,
сотрудники
Начальник
отдела, архив,
бухгалтерия
Начальник отдела, сотрудник, архив,
бухгалтерия

Выходной

Объем
информации,
символы
2514

Изменяется с
частотой
Раз в год

Входной

30

Раз в 1
месяц

Выходной

140

Раз в год

Начальник
отдела, архив
Начальник
отдела, сотрудник, архив,
бухгалтерия
Портал
«Кадровая
политика»

Входной

35

Выходной

120

Раз в месяц
Раз в
полгода

Выходной

600

Раз в пол
года

Портал
«Кадровая
политика»
Портал
«Кадровая
политика»

Выходной

600

Раз в пол
года

Выходной

600

Раз в пол
года

Управление
кадров, архив

Выходной

400

Раз в неделю
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Продолжение Приложения C
Таблица С.2 – Структура документов в
государственных и муниципальных служащих
Документ
Устав

Заявление на отпуск

Приказ о прекращении
трудового договора с
работником
Заявление о приеме на
работу

Заявка
на профессиональную
переподготовку
Красноярского края

Заявка на повышение
квалификации
государственных
гражданских служащих
Красноярского края

Индивидуальный план
профессионального
развития

Отчет по участникам
семинаров

отделе

по

Реквизиты

подготовке

Наименование учреждения
Дата
Регистрационный номер
Подпись
ФИО сотрудника
Дата
Подпись
ФИО сотрудника
Дата
Подпись
ФИО директора
ФИО сотрудника
Дата
Подпись
ФИО
Дата рождения
Должность
Стаж работы в ГС

Формат реквизита
Текстовый
Дата/время
Числовой
Текстовый
Текстовый
Дата/время
Текстовый
Текстовый
Дата/время
Текстовый
Текстовый
Текстовый
Дата/время
Текстовый
Текстовый
Дата/время
Текстовый
Текстовый

Образование

Текстовый

Направление профессиональной деятельности

Текстовый

ФИО
Должность
Основание для направления на обучение
Тема (Программа) повышения квалификации
Сроки повышения квалификации
Год прохождения и тема (программа) предыдущего повышения квалификации
ФИО
Направления ДПО
Вид ДПО
Цель ДПО
Форма ДПО
Продолжительность
Сроки (год)
Ожидаемая результативность ДПО
Базовое образование
Направление образования
Должность
Стаж работы
Должность

Текстовый
Текстовый
Текстовый
Дата/время
Числовой
Текстовый
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Текстовый
Текстовый
Текстовый
Дата/время
Текстовый
Числовой
Денежный
Денежный
Числовой
Числовой
Числовой
Числовой
Числовой

ПРИЛОЖЕНИЕ E
Документы
Приложение 1
к Порядку организации профессиональной
переподготовки и повышения квалификации
государственных гражданских служащих
Красноярского края и лиц,
замещающих государственные должности
Красноярского края
Заявка
на профессиональную переподготовку государственных гражданских служащих Красноярского края и лиц, замещающих государственные должности Красноярского края, на ______-______ учебный год
__________________________________________________________________
(наименование государственного органа Красноярского края, подразделения аппарата Совета администрации Красноярского края)
№
пп

Ф.И.О.

Число,
месяц, год
рождения

Должность,
рабочий
телефон

Стаж работы на
государственной
службе
(государственной
должности)

Образование,
специальность, год
окончания
профессионального
образовательного
учреждения

Основание для
направления на
профессиональную
переподготовку

Тема
(программа)
профессиональной
переподготовки

Тема
выпускной
работы

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Продолжение приложения E
Приложение 2
к Порядку
организации профессиональной
переподготовки и повышения квалификации
государственных гражданских служащих
Красноярского края и лиц,
замещающих государственные должности
Красноярского края
Заявка
на повышение квалификации государственных гражданских служащих Красноярского края и лиц, замещающих государственные
должности Красноярского края, на ______ год
__________________________________________________________________
(наименование государственного органа Красноярского края, подразделения аппарата Совета администрации Красноярского края)
№
пп

Ф.И.О.

Должность,
рабочий
телефон

Основание для
направления на
повышение
квалификации

Тема (программа)
повышения
квалификации

Сроки повышения
квалификации

Год прохождения и тема (программа)
предыдущего повышения квалификации

1

2

3

4

5

6

7
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Продолжение приложения E
УТВЕРЖДАЮ
_________________________ руководитель органа
государственной власти
«____» ____________20__года
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
________________________________________
Ф.И.О.
________________________________________
Должность

№
п.п

Направление ДПО

Вид ДПО

Цель ДПО

1.

2.

Форма ДПО

Инновационные
технологии в
образовании –
дистанционное
обучение

Повышение
квалификации

Изучить принципы
организации, внедрения и
использования дистанционного метода обучения в
других регионах

С отрывом
от службы

30 ч

20__

Поэтапное
внедрение
дистанционного метода
обучения

Деловой русский
язык и
делопроизводство

Повышение
квалификации

Повысить качество подготовки деловых писем,
разработки и оформления
учебно-методической
документации

С частичным
отрывом от
службы

36 ч

20__

Повышение
речевой
культуры, совершенствование этики деловых
отношений,
совершенствование подготовки документов,
административных писем

_______________________ Ф.И.О.
СОГЛАСОВАНО
_______________________ Ф.И.О. и должность (непосредственного руководителя)
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Продолжительность

Сроки
(год)

Ожидаемая результативность ДПО

ПРИЛОЖЕНИЕ F
EPC-Модель Процесса формирования тематического плана и графика
повышения квалификации

104

ПРИЛОЖЕНИЕ G
Работа Кадрового центра в графической нотации BPMN
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ПРИЛОЖЕНИЕ H
Отчет по учебной группе
Анализ сведений о слушателях семинара по теме
Представительный орган муниципального образования
Категория слушателей государственные гражданские служащие
Дата проведения:
20 часов
13.06.2017 г.
мужчины
женщины всего
Количество слушателей
4
12
16
Имеют высшее образование
2
11
13
Гуманитарное
0
1
1
Техническое
0
1
1
Юридическое
1
0
1
Экономическое
1
9
10
Сельскохозяйственное
0
0
0
Имеют среднее профессиональное образование
1
1
2
Имеют среднее (полное) общее образование
1
0
1
Имеют возраст
4
12
16
до 30
3
2
5
до 40
0
5
5
до 50
1
5
6
до 60
0
0
0
старше 60
0
0
0
Стаж работы в занимаемой должности
4
12
16
До 1 года
4
3
7
от 1 до 2 лет
0
2
2
от 2 до 5 лет
0
2
2
от 5 до 10 лет
0
2
2
более 10 лет
0
3
3
Работают
4
12
16
1
5
Руководитель
6
высшая
0
2
2
главная
1
1
2
ведущая
0
2
2
1
4
Помощник
5
Помощники (советники)
1
1
2
ведущая
0
3
3
2
2
Специалисты
4
главная
0
0
0
ведущая
1
1
2
старшая
1
1
2
0
0
0
0

Обеспечивающие специалисты
ведущая
старшая
младшая
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1
0
1
0

1
0
1
0

ПРИЛОЖЕНИЕ I
Событийная цепочка процесса «as is» в EPC
Детализация A4 и A5

Карточки
собраны

Куратор группы

Данные
некорректны,
карточки
возвращены

Данные
корректны

Куратор группы

Карточка
слушателя на
бумажном
носителе

Проверка
корректности
внесенных данных

Внесение
необходимых
данных

Сведения о
слушателях

Данные
внесены

Куратор группы

Подсчет данных и
их внесение в отчет
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Отчет об учебной
группе

ПРИЛОЖЕНИЕ J
Классификация ИС
Первый заместитель
Губернатора края руководитель Администрации
Губернатора края
В.Ю.КУЗУБОВ
Приложение. КЛАССИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (ИСПДн) АДМИНИСТРАЦИИ ГУБЕРНАТОРА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Приложение
к Распоряжению
Администрации Губернатора
Красноярского края
от 10 июня 2011 года N 183-ра
Наименование
ИСПДн:

Исходные данные ИСПДн:
Категория
персональных
данных

1. «База данных Lotus
Notes подсистема
«Награждения»

4 категория

Объем
обрабатываемых
персональных
данных

от 1000 до
100000
субъектов

Тип
ИСПДн

специальная

Структура
ИСПДн

Локальная информационная
система
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Наличие подключений
ИСПДн к сетям связи
общего пользования и
(или) сетям
междунар.
инф.обмена
подключена

Режим обработки
персональных
данных

многопользовательский

Режим
разграничения
прав доступа
пользователей
ИСПДн

Местонахождение
технических
средств

с разграничением прав
доступа

в пределах РФ

Продолжение приложения J
1
2. «Субсайт
www.kadry24.ru«,
являющийся составной частью единого
краевого портала
«Красноярский
край»
3. «1С: Зарплата и
управление персоналом»

2
2 категория

3
до 1000
субъектов

4
специальная

5
Распределенная информационная система

6
подключена

7
многопользовательский

8
без разграничения прав
доступа

9
в пределах РФ

2 категория

от 1000 до
100000
субъектов

специальная

подключена

многопользовательский

с разграничением
прав доступа

в пределах РФ

4. «Microsoft
Office (Excel, Word,
Outlook) «Персональные данные для
кадрового учета»
5. «Microsoft Office
(Excel, Word,
Outlook) «Повышение квалификации
государственных и
муниципальных
служащих»
6. «Microsoft Office
(Excel, Word,
Outlook) «Подготовка материалов к награждению»
7. «Microsoft Office
Access «Terra»

2 категория

от 1000 до
100000
субъектов

специальная

локальная
информационная
система
локальная
информационная
система

подключена

однопользовательский

без разграничения
прав доступа

в пределах РФ

2 категория

от 1000 до
100000
субъектов

специальная

локальная
ИС

подключена

однопользовательский

без разграничения
прав доступа

в пределах РФ

2 категория

от 1000 до
100000
субъектов

специальная

локальная
информационная
система

подключена

однопользовательский

без разграничения
прав доступа

в пределах РФ

2 категория

специальная

локальная
ИС

подключена

многопользовательский

2 категория

специальная

локальная
информационная
система

подключена

однопользовательский

без разграничения
прав доступа
без разграничения
прав доступа

в пределах РФ

8. «Microsoft Office
Excel «Форма о доходах муниципальных служащих»

от 1000 до
100000
субъектов
от 1000 до
100000
субъектов
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в пределах РФ

Окончание приложения J
1
9. «Microsoft Office
Word «Журнал учета
судебных дел с участием Правительства
и Губернатора Красноярского края»
10. «Единый краевой
портал «Красноярский край»
www.krskstate.ru
11. «Microsoft Office
Access «Список лиц
- служебные контакты
Губернатора края»

2
2 категория

3
до 1000
субъектов

4
специальная

5
автономная
информационная
система

6
подключена

7
однопользовательский

8
без разграничения
прав доступа

9
в пределах РФ

2 категория

от 1000 до
100000
субъектов

специальная

подключена

многопользовательский

с разграничением
прав доступа

в пределах РФ

4 категория

от 1000 до
100000
субъектов

специальная

Распределенная информационная система
Локальная
информационная система

подключена

однопользовательский

без разграничения
прав доступа

в пределах РФ
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ПРИЛОЖЕНИЕ К
Аппаратное обеспечение
Таблица 3 – Список оргтехники Кадрового центра
Наименование
Системный блок

Характеристики

Lenovo H500
Windows 8.1 Bing SL 64 Bit, Intel Celeron
J1800, 2.41 Ггц, 500 Gb.
Монитор
Acer G226HQLHBD
21,5’’, 1920*1080,250 кд /кв.м, 8 мсек, VA
Ноутбук
ASUS X540SA-XX012T, Производитель
процессора Intel, Тип процессора Celeron
N3050 1.6ГГц, Количество ядер 2,
Максимальная тактовая частота 2.16 ГГц
Сервер
Asus RS520-E6/RS8 Intel® 2x Xeon 5500
CPU upto 96GB DDR3 RAM 8x HDD Slots
HW RAID 0,1,10 Optional RAID 5,50,6 2x
LAN 1000Mpbs 2x770W P.S.
Коммутатор
D-link DES-1210-28P
24 x Ethernet 10/100 Мбит/сек, Auto
MDI/MDIX, Power Over Ethernet, IEEE
802.1p (Priority tags), IEEE 802.1q (VLAN),
IEEE 802.1d (Spanning Tree)
Источник бесперебой- Ippon Back Comfo Pro 600
ного питания
однофазный (220В), 600 ВА,360 Вт, 6
разъемов, 8 часов время зарядки
Источник
APC Smart-UPS C 1500VA LCD 230V
бесперебойного питания SMC1500I однофазный (220В), 1500 ВА,
для сервера
900 Вт, 8 разъемов, время зарядки 3 часа
Принтер
HP LaserJet Pro 400 M401d, лазерный;
1200x1200 т/д; 33стр/мин;черный
МФУ черно-белое
МФУ
SHARP
AR-6020NR
Цифровое МФУ формата А3.
Копирование, сетевые печать и цветное
сканирование стандартно, Дуплекс.

Количество, шт.
21

22
5

1

1

24

1

6
2

ПРИЛОЖЕНИЕ L
Свод реестр ИС государственной власти
Красноярского края
№
пп
Наименование
государственного
органа
1
1

2
3

4

5

6

7

8

9
10

Сведения о наличии информационных систем,
используемых в кадровой работе (наименование и версия
информационной системы) по состоянию на 01.11.2016
«кадровый учет,
управление персоналом»

2

3

Агентство записи актов
гражданского
состояния
Красноярского края

1С: «Зарплата и кадры
бюджетного учреждения»,
версия 8.1

Архивное агентство
Красноярского края
Избирательная
комиссия
Красноярского края
Служба по охране,
контролю и
регулированию
использования
объектов животного
мира и среды их
обитания
Красноярского края

Нет

Министерство
социальной политики
Красноярского края
Агентство по
обеспечению
деятельности мировых
судей Красноярского
края
Агентство
государственного
заказа Красноярского
края
Министерство спорта,
туризма и молодежной
политики
Красноярского края
Агентство труда и
занятости населения
Красноярского края
Уполномоченный по
правам человека в
Красноярском крае

«бухгалтерский учет,
зарплата»
4
1С: «Зарплата и кадры
бюджетного учреждения»,
и «Бухгалтерия
бюджетного учреждения»,
версия 8.1
1С: «Зарплата + Кадры»,
версия 7.7

«ПАРУС – Бюджет 7» Модуль «Кадры», версия 7.71

«ПАРУС Федеральная
государственная
гражданская служба»
версия 7.71

нет

Автоматизированная
система «Учет кадров»
(использует СУБД
InterSystems Caché).
Разработчик: министерство
социальной политики
Красноярского края.

Программное обеспечение
«WINAC – Зарплата» (версия 1.114) Разработчик:
ООО «АС», г. Красноярск.

1С: Предприятие «Зарплата и Кадры», версия 7.7

нет

Экспресс: Бюджетная
бухгалтерия; Экспресс:
Зарплата 2005

нет

1С: Предприятие 7.7 Конфигурация Зарплата+
Кадры

1С: «Зарплата и кадры»,
версия 7.7 1С: «Канцелярия», версия 8.1 (в стадии
внедрения)

-

1С: «Зарплата и управление персоналом», версия 8.1
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Продолжение приложения L
1
11

12

13

2
Министерство
сельского хозяйства и
продовольственной
политики
Красноярского края
Министерство
промышленности и
энергетики
Красноярского края
Служба по
ветеринарному надзору
Красноярского края

3

4

нет

нет

«Помощник Кадровика:
Эксперт»

нет

1С: «Предприятие Зарплата
+ Кадры», версия 7.7

1С: «Предприятие Бухгалтерия для бюджетных учреждений», версия 7.7

14

Казначейство
Красноярского края

Программный комплекс
«АКСИОК» Подсистема
«КАДРЫ», версия 2009.06

«1С:Предприятие 7.70.295»
Конфигурация «Зарплата +
кадры», редакция 2.3

15

Счетная палата
Красноярского края
Министерство
культуры
Красноярского края
Министерство
природных ресурсов и
лесного комплекса
Красноярского края
Агентство по
управлению
государственным
имуществом
Красноярского края
Министерство
образования
Красноярского края

1C: «Зарплата + кадры»,
версия 7.70

1С: «Предприятие», версия
7.70

нет

1С: «Зарплата и кадры»,
версия 7.0

1С: «Зарплата и кадры»,
версия 7.7

1С: «Бухгалтерия для бюджетных учреждений», версия 7.0

нет

«БЭСТ-5», версия 3.4

нет

WINAC

«ПАРУС-Зарплата», версия
7.71

16
17

18

19

20

Министерство
финансов
Красноярского края

Программный комплекс
«АКСИОК», подсистема
«Кадры», учет движения
кадров в государственных
учреждениях, версия
2009.08

21

Министерство жилищно-коммунального
хозяйства Красноярского края

Нет

1С: «Предприятие, Бюджет», версия 7.7; 1С: «Зарплата и кадры», версия 7.7

«АКСИОК: КАДРЫ»,
версия 2006.03

Бухгалтерское обслуживание осуществляется
Министерством финансов
Красноярского края
(Постановление
Правительства
Красноярского края от
03.03.2009 N 95-п
«О ведении бухгалтерского
учета и материальнотехническом обеспечении
деятельности некоторых
органов исполнительной
власти Красноярского
края»)

22

Служба
финансовоэкономикческого
контроля
Красноярского края
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Продолжение приложения L
1
23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

2
Агентство лесной
отрасли Красноярского
края
Служба по контролю в
области
градостроительной
деятельности Красноярского края
Агентство печати и
массовых
коммуникаций
Красноярского края
Служба строительного
надзора и жилищного
контроля
Красноярского края
Министерство
экономики и
регионального
развития
Красноярского края

Служба по контролю в
сфере природопользования Красняорского
края

Служба по надзору за
техническим
состоянием
самоходных машин и
других видов техники
Красноярского края
Министерство
транспорта
Красноярского края
Агентство по делам
Севера и поддержке
коренных
малочисленных
народов
Постоянное
представительство
Красноярского края
при Правительстве
Российской Федерации

3

4
-

1С: «Зарплата и кадры»,
версия 7.7.

1С: «Предприятие», версия
7.7

нет

«1С: ПредприятиеЗарплата+Кадры», версия
7.7

1С: «Зарплата и кадры»,
версия 7.7.

нет

АИС «Кадры»

«1С : Предприятие 7.7
Конфигурация
«Бухгалтерия для
бюджетных учреждений»;
«1С : Предприятие 7.7
Конфигурация «зарплата +
кадры», редакция 2.3

-

1С «Предприятие», версия
7.7 (7.70.027) 1996-1999 гг.;
1С «Зарплата и кадры»,
версия 7.7 (7.70.027) 19961999 гг.;
СЭД, версия 1.43.239.8 от
14.04.2010 г.;
СБИС++, версия 2.2.229
1998-2009 гг.;
АСУБП,
версия 4.0.30 ;
Скиф, версия 3.4.21 ;
«Налогоплательщик», версия 4.18 2010 г.;
«Налогоплательщик юридических лиц», версия 4.18
2010 г.

нет

1С: «Зарплата, кадры»,
версия 7.7

нет

нет

1С: «Зарплата и кадры»,
версия 7.7

1С: «Предприятие – Бухгалтерский учет (бюджет)»,
версия 7.7

1С: «Зарплата и управление
персоналом», версия 7.7

1С: «Бухгалтерский учет
(Бюджет)», версия 7.7
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Окончание приложения L
1
33

34

35
36

37

39
40

2
Региональная
энергетическая
комиссия Красноярского края
Министерство
строительства и
архитектуры
Красноярского края
Управление делами
Губернатора и
Правительства
Красноярского края
Служба племенного
животноводства
Красноярского края
Министерство
здравоохранения
Красноярского края

3

4

1С: «Зарплата и управление персоналом», версия 8.1

нет

1С: «Зарплата, кадры»,
версия 7.7

Нет

1С: «Зарплата и управление
персоналом», версия 8.1

Нет

нет

«ПАРУС – Кадры
федеральной
государственной
гражданской службы»,
версия 7,71; «ПАРУС –
Реестр государственных
гражданских служащих»,
версия 7,71

«ПАРУС – Зарплата»,
версия 7.71

Администрация
Губернатора
Красноярского края
1С: «Зарплата и управление персоналом», версия 8.1
Аппарат Правительства
Красноярского края
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ПРИЛОЖЕНИЕ M
ЛИСТИНГ
Процесс заполнения html-документа
unit Unit1;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, StdCtrls;
type
TForm1 = class(TForm)
Label1: TLabel;
ComboBox1: TComboBox;
Button1: TButton;
CheckBox1: TCheckBox;
CheckBox2: TCheckBox;
CheckBox3: TCheckBox;
CheckBox4: TCheckBox;
Label2: TLabel;
procedure FormCreate(Sender: TObject);
procedure Button1Click(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;
var
Form1: TForm1;
r1,i:integer;
n:string;
myfile:TextFile;
implementation
uses Unit2, Unit4, Unit5;
const
ScreenWidth: Integer = 800;
ScreenHeight: Integer = 600;
{$R *.dfm}
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
var
x, y: LongInt; {Тип Integer не достаточно большой для наших значений.}
begin
form1.scaled := true;
x := getSystemMetrics(SM_CXSCREEN);
y := getSystemMetrics(SM_CYSCREEN);
if (x <> ScreenHeight) or (y <> ScreenWidth) then
begin
form1.height := form1.height * x DIV ScreenWidth;
form1.width := form1.width * y DIV ScreenHeight;
end;
if x <> ScreenWidth then scaleBy(x, ScreenWidth);
left:=0;
top:=0;
width:=screen.width;
height:=screen.Height;
Combobox1.Items.LoadFromFile('Справочник\Название семинара.txt');
end;
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var j:integer;
begin
if ((ComboBox1.Text='') or ((Checkbox1.Checked=false) and (Checkbox2.Checked=false) and (Checkbox3.Checked=false) and (Checkbox4.Checked=false)))
then MessageBox(Handle,'Данные не внесены, либо внесены не корректно.','Карточка слушателя.',MB_ICONINFORMATION)
Else
begin
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If (((CheckBox1.Checked=true) and (CheckBox2.Checked=true) or
((CheckBox3.Checked=true) and (CheckBox4.Checked=true))) or
(((CheckBox1.Checked=true) and (CheckBox3.Checked=true)) or
((CheckBox2.Checked=true) and (CheckBox4.Checked=true))) or
((CheckBox3.Checked=true) and (CheckBox2.Checked=true))) then
MessageBox(Handle,'Необходимо выбрать одну группу должностей.','Карточка слушателя.',MB_ICONINFORMATION)
else begin
if checkbox1.checKed=true then form4.show;
if checkbox2.checked=true then form2.show;
if checkbox3.checked=true then form5.show;
if checkbox4.checked=true then form2.show;
end;
if not FileExists(Form1.Combobox1.text+'.html') then
begin
i:=0;
AssignFile(myFile,Combobox1.text+'.html');
rewrite(myfile);
WriteLn(myFile, '<html>');
WriteLn(myFile, '<head></head>');
WriteLn(myFile, '<body>');
write(myFile);
WriteLn(myFile, '<table width=100% bgcolor=FFFFFF border=«1» align=«center» cellspacing=«0» cellpadding=«5»>');
WriteLn(myFile, '<caption>Семинар «'+Combobox1.text+'«</caption>');
WriteLn(myFile, '<tr>');
WriteLn(myFile, '<th> № </th>');
WriteLn(myFile, '<th> Муниципальное образование </th>');
WriteLn(myFile, '<th> Орган исполнительной власти </th>');
WriteLn(myFile, '<th> ФИО </th>');
WriteLn(myFile, '<th> Должность </th>');
WriteLn(myFile, '<th> Телефон </th>');
WriteLn(myFile, '<th> Группа должностей </th>');
WriteLn(myFile, '<th> Дата рождения </th>');
WriteLn(myFile, '<th> Структурное подразделение/должность в предст. органе </th>');
WriteLn(myFile, '<th> Стаж </th>');
WriteLn(myFile, '<th> Базовое образование </th>');
WriteLn(myFile, '<th> Направление образования </th>');
WriteLn(myFile, '<th> Пол </th>');
Write(myFile, '</tr>');
Closefile(myfile);
end;
end;
end;
end.
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